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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события библиотечной жизни региона 

Приоритетным направлением работы библиотек района  в отчетном году стала дея-

тельность в рамках Года Науки и Технологий, 800-летие со дня рождения святого бла-

говерного князя Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос. 

В рамках Года Науки и Технологий и 60-летия первого полета человека в кос-

мос прошла масштабная всероссийская культурно-просветительская акция «Библионочь». 

Всероссийские мероприятия: 

В 2021 году Центральная библиотека стала участником федеральной программы 

«Знаю Россию».  В рамках празднования 30-летнего юбилея образования Краснояружского 

района общественники района подарили спилс-карты Российской Федерации (2 шт.) и Бел-

городской области (2 шт.). Для молодежи п. Красная Яруга были организованы трениро-

вочные занятия по сборке спил-карт в вечернее время. 

По инициативе Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых 

им. В.Я. Ерошенко отдел обслуживания Центральной библиотеки стал участником Всерос-

сийской онлайн акции видеорепортажей с элементами тифлокомментирования по досто-

примечательностям родного края для незрячих людей «Опиши мне Россию». Так, библио-

текарь по работе с инвалидами подготовила экскурсию по объекту культурного наследия 

местного значения - дому-даче сахарозаводчика, мецената И.Г. Харитоненко, расположен-

ному в п. Красная Яруга. 

Областные мероприятия: 

Впервые открытие литературно – патриотических чтений прошло на территории 

Краснояружского района, в с. Илек-Пеньковка. С приветственным словом выступили: пер-

вый заместитель главы администрации Краснояружского района Мовчан Виктория Алек-

сандровна, начальник управления культуры области Курганский Константин Сергеевич, 

секретарь Союза писателей России Котькало Сергей Иванович, лауреат премии «Прохоров-

ское поле» Скворцов Константин Васильевич. Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов 

исполнил песни военной тематики. В рамках первого дня участники совершили экскурсию 

по историко-культурному комплексу «Новая слобода». 

        Победителем в номинации «Лучший библиотекарь Белгородчины» стала Сидельникова 

Наталья Викторовна, заведующая отделом ОИЕФ и МБА МУК «Центральная библиотека 

Краснояружского района». Конкурс посвящен Году науки и технологий и проводился по 

двум номинациям: «Лучший библиотекарь Белгородчины», «Лучший молодой библиоте-

карь Белгородчины».  

В библиотеке-филиале № 6 с. Колотиловка состоялось открытие передвижной вы-

ставки «Невольник сказочной мечты», посвящённой незрячему писателю-символисту, 

путешественнику, тифлопедагогу, музыканту Василию Яковлевичу Ерошенко. В экспози-

ции посетителям были продемонстрированы материалы из фонда Белгородского государ-

ственного литературного музея и Старооскольского краеведческого музея. До 26 февраля 

выставка экспонировалась в Центральной библиотеке. Она знакомила с географией путе-

шествий В.Я. Ерошенко, его литературным творчеством. По выставке было проведено 10 

экскурсий. Всего посетили выставку 460 жителей Краснояружского района. 

Центральная библиотека приняла активное участие в реализации Губернаторского 

проекта «Белгородское лето» по организации серии мероприятий на свежем воздухе. На 

протяжении нескольких летних выходных на площадке  Ветеранского дворика проводились 

спортивные, досуговые, творческие и развлекательные мероприятия для жителей и гостей 

Краснояружского района. Сотрудники библиотеки провели большую работу по организа-
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ции разнообразного досуга жителей. Всего было проведено 10 мероприятий, приняло уча-

стие в них около 400 жителей различных категорий граждан. 

21 сентября читателям и гостям библиотеки сотрудниками Белгородской государ-

ственной специальной библиотеки для слепых имени В.Я. Ерошенко было презентовано 

уникальное в своем роде издание. «Подвиг, застывший в камне» - многоформатное изда-

ние, собравшее под своей обложкой информацию о братских могилах и захоронениях со-

ветских воинов, памятниках и мемориалах, находящихся на территории Белгородской об-

ласти. Читатели не только познакомились с новым изданием, но и с удовольствием про-

слушали рассказ о трижды Герое Советского Союза Иване Кожедубе, Герое Советского 

Союза санинструкторе Зинаиде Маресевой, а также интервью с руководителем БРОО. В 

рамках встречи краснояружские артисты исполнили для земляков композиции о войне. А в 

завершении мероприятия жители района могли полистать страницы книги и поближе по-

знакомиться с многоформатным изданием. 

19 ноября в малом зале Центра культурного развития состоялась эстафета-

презентация многоформатного издания «Архитектура Белого города», изданного в 

рамках проекта «Тактильный город», поддержанного Фондом грантов Президента Россий-

ской Федерации. Организатором презентации стала Белгородская государственная специ-

альная библиотека для слепых имени В. Я. Ерошенко. Участники мероприятия узнали об 

истории строительства пяти зданий города Белгорода через призму истории России и род-

ного края. Вниманию присутствующих была представлена экспозиция архитектурных ма-

кетов зданий города Белгорода. С городом в миниатюре каждый желающий смог познако-

миться тактильно и воспользоваться аудиогидом с тифлокомментированием. Экземпляр 

издания «Архитектура Белого города», адаптированного во всех форматах для незрячих и 

слабовидящих читателей (по Брайлю, укрупненным шрифтом и в аудиоформате), передан в 

дар нашей библиотеке.  

Районные мероприятия: 

В 2021 году библиотеки района приняли участие в реализации муниципального про-

екта «Слово по слову». Основная цель проекта – популяризации ценности русского языка 

средствами театрального искусства.  

Центральная библиотека в рамках проекта подготовила устный онлайн-журнал 

«Тайны русского языка» на страницах социальных сетей Центральной библиотеки 

«ВКонтакте» (https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3554),  

«Одноклассники.ru»  (https://ok.ru/muktsentralbiblioteka/topic/152532757775357) 

 и «Facebook» (https://www.facebook.com/yar.biblioteka/posts/1122461141552214).  

Заведующие библиотеками подготовили цикл  обзоров словарей русского языка, по-

знакомили с биографиями В.И. Даля, Д.Н. Ушакова, С.И. Ожегова, рассказали о том, как им 

удалось собрать сведения для своих словарей. 

Также в рамках этого проекта была проведена онлайн викторина «Кладезь мудро-

сти» (https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_516), где участникам были предложе-

ны 4 задания: ответить на вопрос поговоркой, продолжить пословицу, назвать профессию 

по пословице и подобрать подходящую пословицу к описанной ситуации. 

 

2021 год запомнился и профессиональными достижениями библиотек района: 

 сертификаты участия в сетевой акции-флешмобе «Как с обложки», организатор 

Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Н.К. Крупской 

получили 4 библиотеки ( ЦБ, модельная библиотека-филиал № 3 с. Графовка, биб-

лиотека-филиал № 1 п. Красная Яруга, библиотека-филиал № 4 с. Демидовка) 

https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3554
https://ok.ru/muktsentralbiblioteka/topic/152532757775357
https://www.facebook.com/yar.biblioteka/posts/1122461141552214
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_516
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 дипломом за участие в региональной сетевой акции «Охотники за книгами», 

приуроченной к празднованию Общероссийского дня библиотек в номинации 

«Книжный эксклюзив» награждены 3 чел. / ЦБ 

 дипломом участника Всероссийской акции «Есениана2021» / ЦБ 

 благодарность за участие в онлайн акции «Прочитай Рубцова!» в рамках XXIV 

фестиваля поэзии и музыки «Рубцовская осень», посвященного творчеству Ни-

колая Рубцова / 2 чел. ЦБ   

 сертификат за участие в весеннем и осеннем всероссийском интеллектуальном 

забеге «Бегущая книга», посвященном Общероссийскому дню библиотек и теме 

Олимпийских игр / ЦБ 

 сертификат участника II Международной сетевой акции «Читаем о блока-

де»/ЦБ 

 сертификат за участие в V Всероссийском правовом (юридическом) диктанте / 

ЦБ 

 сертификатами об участии во Всероссийской исторической интеллектуальной 

онлайн-игре «Космос рядом» (организатор «Волонтеры Победы», участник Гон-

тарева Я.В.);  ДБ 

 сертификат об участии в Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны»  / ЦБ 

 дипломом 2 степени «Экодиктант2021»  / 8 чел. Ц»Б; 

 диплом участника VI Всероссийского теста на знание Конституции РФ  / 2 чел. 

ЦБ. 

Значимыми для библиотек района  являются и достижения наших пользователей: 

 7 декабря в рамках открытия прошла торжественная церемония награждения победи-

телей региональнго конкурса «Лучший юный читатель». От Краснояружского района 

это почетное звание получил Алексей Иванов-Ястребов, учащийся 7 «Б» класса ОГ-

БОУ «Краснояружская СОШ», читатель детской библиотеки. 

 8 декабря в рамках XXI литературно–педагогических Лихановских чтений состоялась 

церемония награждения лауреатов областного конкурса «Читающий папа». Муници-

пальную территорию Краснояружского района достойно представил Кириченко 

Александр Николаевич. 

  27 мая чествовали победителей областного конкурса «Лучший читатель Белгород-

чины» -  читателей библиотек Аксененко Вера Прокофьевна, в - 1 место в номина-

ции «Абсолютный лидер чтения в 2020 году», Бескоровайная Дарья Павловна – 3 

место в номинации «Самый активный посетитель библиотеки среди молодежи»; 

в номинации «Самая читающая семь» - семья Черных из с. Вязовое. 

 дипломы лауреатов межрегионального фестиваля интегрированных театральных объ-

единений «Сердца искусству отдаём» получили читатели из  п. Красная Яруга, с. Вя-

зовое, с. Теребрено, с. Графовка, с. Демидовка. 

  дипломы участников областного конкурса эссе «#ЛетоРROчтение» получили чита-

тели из п. Красная Яруга, с. Графовка, с. Демидовка, х. Вязовской, с. Теребрено, с. 

Колотиловка. 

 

      В течение отчетного года библиотеки МУК «ЦБ Краснояружского района» про-

должили реализацию проектов межнационального и межрегионального уровня, кото-

рые нацелены на развитие взаимодействия библиотек и формирование единого ин-

формационного пространства. 

       Библиотеки района обладают большим потенциалом и пользуются заслуженным 

авторитетом среди жителей района и коллег области. По итогам работы муниципаль-

ных библиотечных учреждений области в 2020 году они заняли 3 место.  
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 Разработан  План мероприятий («дорожная карта»), направленный на предупрежде-

ние гибели и травматизма детей от внешних причин на территории Краснояруж-

ского района на 2021-2025 годы / постановлению № 180 от «15» июля 2021 г. 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, ока-

завшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 2021 году 

Деятельность библиотек района  в 2021 году строилась в соответствии с нормативно-

правовыми актами, регулирующими правоотношения в библиотечной сфере.  

Соблюдались требования Федерального закона от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотеч-

ном деле» (в редакции 08.06.2015 г.), в который были внесены изменения, оказавшие 

влияние на деятельность общедоступных библиотек региона. Нормы Федерального 

закона от 03.07.2016 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О 

библиотечном деле”» касались создания федеральной государственной информаци-

онной системы «Национальная электронная библиотека». В МУК «ЦБ Краснояруж-

ского района» организован свободный доступ к единому фонду НЭБ всех 12 библио-

тек района. 

В соответствии с нормами закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» в библиотеках района выделены места хранения персональных данных, исклю-

чающих доступ к ним посторонних лиц и обеспечивающих их сохранность. Имеются 

письменные согласия пользователей на обработку персональных данных, на возмож-

ность напоминания библиотекой посредством телефонных звонков и почтовых от-

правлений о необходимости вернуть книги.  

Согласно Федеральному закону от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности» регулярно проводилась проверка библиотечного фонда на 

предмет выявления документов, внесенных в Федеральный список экстремистских 

материалов, размещенных на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.  

Организация библиотечного пространства и расстановка фонда в библиотеках региона 

осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2010 

г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». В библиотеках, где на компьютерах для пользователей-детей не установ-

лены контент-фильтры, дети к работе в Интернете допускались только в присутствии 

библиотекаря.  

Во исполнение норм Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией кон-

венции о правах инвалидов» создана версия библиотечного сайта для слабовидящих 

людей. 

Среди региональных нормативно-правовых актов, оказавших влияние на деятельность му-

ниципальных библиотек в 2020 году, следует отметить  

Постановление Правительства Белгородской области от 13.11.2017 № 401-пп «Об 

утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и 

обеспечению населения Белгородской области организациями культуры по их видам» 

регламентирует порядок расчетов нормативного количества библиотек в каждом му-

ниципальном районе.  

Постановление Правительства Белгородской области от 11.12.2017 № 463-пп «Об 

утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муници-

пальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муници-

пальными) учреждениями Белгородской области» В раздел 3 «Государственные услу-
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ги и работы в сфере культуры, туризма и архивного дела» включены государственные 

работы по методическому обеспечению в области библиотечного дела.  

Постановление Правительства Белгородской области от 21.09.2015 № 346-пп (ред. от 

18.12.2017) «Об утверждении плана мероприятий (“дорожной карты”) по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социаль-

ной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортно-

го обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жи-

лищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики»  

Постановление Губернатора Белгородской области от 31.10.2018 № 104 «Об учрежде-

нии ежегодного регионального конкурса на самую читающую муниципальную терри-

торию «Территория читающего детства» (вместе с «Положением о ежегодном регио-

нальном конкурсе на самую читающую муниципальную территорию «Территория чи-

тающего детства») 

Соблюдались требования Федерального закона от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотеч-

ном деле» (в редакции 08.06.2015 г.), в который были внесены изменения, оказавшие 

влияние на деятельность общедоступных библиотек региона. 

Постановление Правительства Белгородской области от 21.09.2015 № 346-пп (ред. от 

18.12.2017) «Об утверждении плана мероприятий (“дорожной карты”) по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социаль-

ной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортно-

го обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жи-

лищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики». 

 

1.3. Национальные, федеральные и региональные целевые программы, проекты и 

иные мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализиру-

емом году 

Основополагающими для развития библиотечного дела в регионе являются:  

– Федеральная целевая программа «Культура России» (2019–2024 годы);  

 

Региональные программы и проекты 
- Стратегия развития библиотек Белгородской области до 2030 гг. 

Ежегодно в библиотеках проводятся мероприятия в рамках антинаркотического месячника 

«Знать, чтобы жить!», приуроченного к Международному дню борьбы со злоупотреб-

лением наркотиков и их незаконным оборотом, региональными акциями «Наше здо-

ровье в наших руках» и «Молодежь за здоровый образ жизни». 

2. Библиотечная сеть 
 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

Библиотечная сеть на территории Краснояружского района осталась прежней.  

Библиотечное обслуживание населения Краснояружского  района   осуществляют 12 биб-

лиотек: Центральная, детская библиотеки и 10 сельских библиотек-филиалов: из них 6 

библиотек являются модельными: библиотеки-филиалы № 2 с. Вязовое, № 3 с. Гра-

фовка, № 5 с. Илек-Пеньковка, № 7 с. Репяховка, № 9 с. Теребрено, № 10 х. Вязов-

ской, что составляет 60% от библиотек-филиалов на селе.  
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Таблица 1 

Показатели Годы Изменения 
2019 2020 2021  

Муниципальные библиотеки, всего 12 12 12 - 

Муниципальные библиотеки, располо-

женные в сельской местности 

9 9 9 - 

Детские библиотеки, всего  1 1 1 - 

2 библиотеки – с населением от 300 до 500 жителей 

3 – с населением от 500 до 1тыс. человек 

5 – с населением более 1 тыс. человек 

В библиотеках организовано 6 внестационарных пунктов обслуживания: 

 Модельная библиотека-филиал № 3 с. Графовка -  обслуживает с. Надежевка 

Библиотека-филиал № 4 с. Демидовка – обслуживает п. Поповка 

Модельная библиотека-филиал № 7 с. Репяховка -  обслуживает п. Прилесье 

Библиотека-филиал № 8 с. Сергиевка – обслуживает с. Отрадовка, п. Отрадовский 

Модельная библиотека-филиал № 9 с. Теребрено -  обслуживает с.Староселье 

 На базе Центральной районной больницы продолжают работать Уголки чтения.  

 

Специализированных транспортных средств в МУК «ЦБ Краснояружского района» - нет. 

 

2.2 Создание модельных библиотек 

На сегодняшний день в районе создано 6 модельных библиотек, что составляет 60% 

от их общего количества. Модельных библиотек нового поколения в системе нет.  

Модельных библиотек, имеющих статус юридического лица в библиотечной системе нет. 

 

2.3 Авторские библиотеки 

   В 2018 году модельной библиотеке – филиал № 5  с. Илек-Пеньковка присвоено зва-

ние «Авторская». Приказ №343 от 02.11.2018 года. В библиотеке разработан и реализуется 

инновационный авторский проект «Сладкое золото Илёк – Пеньковки» направленный на 

формирование знаний о мёде, профессии пчеловода, экологического  воспитания.  В рамках 

проекта созданы книжно-иллюстративные и музейные экспозиции, создана и наполняется  

электронная БД, проводятся интересные и содержательные мероприятия. 

 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 
МУК «ЦБ Краснояружского района» имеет статус юридического лица. Согласно Фе-

деральному Закону № 83 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» в декабре 2011 года МУК «ЦБ Краснояружского района» отнесена к типу 

казенных учреждений.  

 

2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления 

 В 2021 году структура библиотеки  осталась прежней.  Реорганизации (открытия, за-

крытия, слияния, передачи) муниципальных библиотек в структуры не библиотечных ор-

ганизаций в отчетном году не было.  

 ЦБ Краснояружского района работает согласно Уставу МУК «ЦБ Краснояружского 

района», утвержденного постановлением Главы местного самоуправления Краснояружско-

го района № 101 от 11. 05. 2018 года. 
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2.8. Доступность библиотечных услуг 

     Библиотечные услуги доступны всем жителям Краснояружского района». Сведения о 

них  расположены на сайте библиотеки для всех жителей, в уголках для  читателей. 

Нормативы по обеспеченности библиотеками населения соблюдены. 

 среднее число жителей на 1 библиотеку – 1200 

  

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями жиз-

недеятельности.  

 Во всех библиотеках района  частично обеспечены условия доступности для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).   

В ЦБ имеется ступенькоход. пандусы, туалет, удобные для заезда инвалидов-

колясочников.  

Все библиотеки района оснащены кнопкой вызова персона. 

Кроме этого, в библиотеках имеется ряд доступностей, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими пользователями: 

 В Центральной районной библиотеке имеется автоматизированное рабочее место 

для инвалидов. На компьютере установлено специальное программное обеспече-

ние: 

Балаболка - (программа предназначена для чтения вслух текстовых файлов), 

 На дверях библиотек имеются желтые круги, обозначающие вход (выход) в поме-

щение. 

 С декабря 2017 года для инвалидов по зрению действует альтернативная версия 

официального сайта МУК «ЦБ Краснояружского района» http://krjarlib.ru/ 

Сегодня инвалиды и люди, имеющие ограничения здоровья имеют возможность 

получить услуги в дистанционном режиме.  
На сайте МУК «ЦБ Краснояружского района» создана «Виртуальная справочная 

служба». В режиме онлайн пользователи могут задать интересующие вопросы библио-

текарю,  библиографу, краеведу, а также есть функция продлить книгу или заказать по 

МБА. 

В 3-х библиотеках ( библиотеках-филиалах №1 п. Красная Яруга,  № 9 с. Теребрено, 

№ 10 х. Вязовской) имеются тифломагнитофоны для чтения говорящих книг, облада-

ющие высококачественной стерео системой, позволяющей комфортно прослушивать 

«говорящие книги» в стерео режиме без использования наушников.  

Два библиотечных сотрудника имеют удостоверения в части предоставления ин-

формационно-библиотечных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Число библиотек, работающих по сокращенному графику нет. 

 

3.Основные статистические показатели 

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе 

Ежегодно осуществляется прием форм государственной статистической отчетности 6- 

НК от библиотек района, подготовка сводной информации и предоставление ее в управле-

ние культуры Краснояружского района и БГУНБ.  

По итогам работы за год специалисты методической службы заполняют базу данных 

«Статистическая отчетность отрасли», разработанную Министерством культуры.  

 

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием 

В последние годы все основные показатели деятельности библиотек системы находятся 

в положительной динамике.  
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3.3.Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Показатели 2019г. 2020г. 2021 г. 

1. Процент обслуживания населения 66 52 69 

2. Количество пользователей 9581 7279 9581 

3. Документовыдача 213386 115656 213386 

4. Выдача справок и представленных консуль-

таций 

3462 3365 3298 

5. Посещения 

в т. ч. 

 культурно-просветительских мероприятий 

121720 

 

30147 

83153 

 

20664 

126000 

 

30150 

6. Число обращений к  веб-сайтов библиотек  16376 15486 

7. Количество культурно-просветительских ме-

роприятий 

913 690 913 

 

Численность населения Краснояружского  района уменьшилась и составляет 13972 человек. 

Полную и всестороннюю оценку работы библиотек дают относительные показатели. См. 

Таблицу 3: 

 

Таблица 3 

Показатели 2019г. 2020 г. 2021 г. Средний об-

ластной 

показатель 

Читаемость 22,3 15,9 22,3 21,2 

Посещаемость 12,7 11,4 13,2 9,3 

Несмотря на то, что библиотеки  района продолжили работу по обслуживанию чита-

телей, но ограничения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции оста-

лись, сохранить относительные показатели удалось. В 2021 году основные показатели дея-

тельности  библиотек стабилизировались. С января 2021 года библиотека возобновила ра-

боту, а также начала проводить культурно-просветительские мероприятия,  при условии, 

чтобы количество посетителей не превышало 50 процентов от общей вместимости и со-

блюдении масочного режима.  

3.4. Характеристика выполнения показателей, включенных 

в национальные, федеральные и региональные «дорожные карты» 

по развитию общедоступных библиотек в динамике за анализируемый период 

В 2020 г. были разработаны План мероприятий («дорожная карта») по финансированию 

комплектования фондов муниципальных библиотек Краснояружского района (2021-

2024 годы) /Постановление администрации муниципального района «Краснояруж-

ский район» № 222 от 28 июля 2020 г. и План мероприятий («дорожная карта») по об-

новлению компьютерного парка библиотек на (2021-2024 годы) /Постановление ад-

министрации муниципального района «Краснояружский район» № 217 от 27 июля 

2020 г.,  
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3.5. Оказание платных услуг 

Библиотеки района оказывают населению платные услуги. См. таблицу 3 

Таблица 3 

2019 год 2020 год 2021 год  

21515 руб. 21520 руб. 21520 руб. 

 

К услугам пользователей 20 видов платных услуг, которые прописаны в «Положении 

о платных услугах МУК «ЦБ Краснояружского  района». В последние годы востребован-

ными пользователями библиотек являются такие услуги, как ксерокопирование, компью-

терный набор текста; оформление титульных листов; набор схем, таблиц, диаграмм; распе-

чатка на лазерном и струйном принтере; ламинирование документов; сканирование доку-

ментов; предоставление машинного времени для индивидуального пользования ПК. 

Краткие выводы по разделу  В Краснояружском  районе за последние годы сложилась 

положительная тенденция охвата библиотечным обслуживанием. Отмечается постоянный 

рост основных показателей: количества пользователей, посещений и документовыдачи. От-

носительные показатели деятельности муниципальных библиотек на протяжении 2019-2021 

гг. фиксируются на достаточно высоком уровне.  

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность) 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации за три 

года (на основе суммарных данных строк 01 и 12 региональных Сводов). 

Движение 

фонда 

2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- 

Поступило 1316 2911 2990 +79 

Выбыло 4255 3073 4427 +1354 

Состоит 99712 99550 98113 -1437 

 

Средняя обращаемость составила –  2,2 

книгообеспеченность на 1 жителя – 7 

книгообеспеченность на 1 читателя – 10.2 

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 
Наименование показателей № строки Всего  

(сумма  

гр.4, 6-8) 

В том числе (из гр. 3) Документы 

в специальн

ых форма-

тах для 

слепых 

и слабовидя

щих  

(из гр. 3) 

из общего объема  

(из гр.3) 

печатные издания 

и неопубликованные  

документы 

элек-

трон-

ные 

доку-

менты 

на съем

ных 

носите-

лях 

доку-

менты 

на 

мик-

ро-

фор-

мах 

докумен-

ты 

на других 

видах 

носите-

лей 

на языках 

народов 

России 

на ино-

странных 

языках 

всего из них 

книг (из 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поступило до-
кументов 
за отчетный год 

02 2990 2990 2538       

Выбыло доку-
ментов 
за отчетный год 

03 4427 4427 1384       

Состоит доку-
ментов на конец 
отчетного года 

04 98113 94794 92684 1511  1808    
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4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона 

(объём, видовой и отраслевой состав) 

    На 01.01.2022 г. объем документного фонда МУК «Центральная библиотека Красно-

яружского района» составил – 98 113 экз., из них: 

 Книг                               – 92 684 экз. (94,5%) 

 Брошюр                          –  196 экз.   (0,2%)  

 Периодич. изд.               – 1 914 экз. ( 2%) 

 Аудиовизуальных изд.   – 1 808 экз. (1,8%) 

 Электронных изданий   – 1 511 экз. (1,5%) 

Фонд литературы для детей–  34 057 экз. (35% от общего объема фонда).  

    Большая часть фонда представлена печатными изданиями, на долю электронных и 

аудиовизуальных изданий приходится 3,3% от общего объема фонда. 

 

Отраслевой состав фонда, в общем, соответствует нормативам процентного соотно-

шения, но нуждается в пополнении  новыми изданиями, так как обновляемость за послед-

ние 3 года составляла от 1,3 до 3 % (при нормативе 5-10%). Как следствие, с каждым годом 

фонд ветшает и устаревает.  

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам до-

кументов  
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Показатели 2020 г. 2021 г. Динамика 

роста 

Объем документного фонда 99550 98113 -1437 

Количество новых поступ-

лений (экз.) всего: 

2911(2,9% от общего 

объема фонда) 

2990(3% от общего 

объема фонда) 

+79 

В том числе по видам: 

Книги 

2446(84%) 2538(85%) +92 

Брошюры 12 12 - 

Журналы 423(15%) 440(15%) +17 

Электронные издания 30(1%) - -30 

Количество выбывших до-

кументов 

3073(3,1% от общего 

объема фонда) 

4427(4,5% от обще-

го объема фонда) 

+1354 

Обновляемость 2,9 3,0 +0,1 

Экземплярность 2,3 2,9 +0,6 

 

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек: 

    В фонды муниципальных библиотек Краснояружского района всего поступило -  2990 

экз., из них   1570  экз. для детей, что составляет  52% от общего объема поступления. 

По видам: 

 Книги                                 –  2538 экз. (85%) 

 Брошюры                            –     12 экз. 

 Периодические издания      –   440 экз. (15%) 

     

Источник финансирова-

ния 

Приобретено экземпляров % обновляемо-

сти фонда 

(норматив 5-10) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Федеральный бюджет 11 - 139 0,14 

Областной бюджет 3 - 37 0,04 

Местный бюджет 438 2100 1688 1,72 

ИТОГО 452 2100 1864 1,9 

 

      

      Источниками документоснабжения МУК «Центральная библиотека Краснояружского 

района» стали:   ООО «БиблиоКнига» (г. Москва),  ООО «Библиотечный коллектор», Госу-

дарственная универсальная научная библиотека, Государственная детская библиотека А. 

Лиханова (г. Белгород); магазин «Эрудит» (п. Пролетарский ИП Бородаенко Н.В.);  ФГУП 

«Почта России». 

      В рамках благотворительной акции «Подари библиотеке книгу», которая проходила в 

течение всего 2021 года, было получено в дар от читателей и жителей района –  854 экз. 

книг. 
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    Вся поступающая литература сверялась с федеральным списком экстремистских матери-

алов и со списком, публикуемом на сайте Министерства юстиции РФ (http:www.minjust.ru). 

     В 2021 году оформлена подписка на периодические издания на 2 полугодие 2021 года 

257 комплектов на сумму 180,0 тыс. руб.  и на 1 полугодие 2022 года 294 комплекта на 

сумму 230,0 тыс. руб.  

      В целях рационального использования средств, выделяемых на  проведение подписки 

периодических изданий, с 2016 года в отдел Единого фонда центральной библиотеки выпи-

сываются журналы повышенного спроса (Маруся, Веселые картинки, Вокруг света,  Здоро-

вье, Ксюша,  Подвиг и др.). Это дает возможность доступа к этим изданиям жителям всего 

района,  привлекает новых читателей, повышает книговыдачу.  

Наименование показателей 2-е полугодие 

2021 г. 

1-е полугодие 

2022 г. 

Всего наименований 91 106 

Всего комплектов 257 294 

Из них детских экз. 104 (40%) 122 (41%) 

Детских на сумму 57816 руб. (32%) 76614 руб. (33%) 

ЦБ (экз.) 47 56 

ООИЕФ 9 11 

ДБ (экз.) 36 42 

В среднем на 1 филиал 17 19 

Общая сумма 180 000 руб. 230 000 руб. 

        

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек: 

В 2021 году из фондов муниципальных библиотек района исключено – 4 427 экз., из 

них:  

 книг – 1384 экз. (31%),  

 периодические издания – 3 043 экз. (69%). 

Списание проводилось по следующим причинам:  

 по ветхости – 4 286 (97%),  

 устаревшая по содержанию – 121 экз. (2%), 

 утрата –   20 экз.  (1%),   

Выбытие литературы для детей составило: 1 443 экз., или 33% % от общего числа выбы-

тия. 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек, 

находящихся в составе библиотечной сети 

Показатели 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Обновляемость 1,3% 2,9% 3% 

Обращаемость 2,1 1,2 2,2 

Книгообеспеченность на 1 жителя 6,8 7,0 7,0 

Книгообеспеченность на 1 читателя  10,4  13,7 10,2 
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Обновляемость фондов в 2021 году составила 3% при нормативе 5-10% новых по-

ступлений от общего объема фонда. 

Книгообеспеченность  – 7 (норматив 7-9 томов). 

 

Выдача документов по отраслям в 2021 г. 

Отдел Объем фонда Отраслевой 

состав фонда, 

% 

Книговыдача Книговыдача, 

% 

Интен-

сивность 

использо-

вания 

ОПЛ 25528 26 43604 20 1,7 

Е/н 7601 8 14286 7 1,9 

Тех. 3790 4 13821 6 3,6 

С/х 3171 3 12734 6 4,0 

Искусство и 

спорт 

3921 4 7368 3 1,9 

Худ. лит. 48161 49 112341 53 2,3 

Прочая 5941 6 9232 4 1,6 

ВСЕГО 98113 100 213386 100 2,2 

 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что большую часть выдаваемых  

изданий составляет художественная литература 53%, 20 % приходится на общественно-

политические издания, наименьший процент книговыдачи приходится  на литературу по 

искусству и спорту, а также прочие издания по 3-4%.  

Высокие показатели интенсивности использования изданий по технике (3,6) и сель-

скому хозяйству (4,0), говорят о недостаточном количестве этой литературы в фондах биб-

лиотек района.  

В 2021 году по картотеке отказов было зарегистрировано 102 отказа (82 – нет в биб-

лиотеке, 20 – не было на месте книг), из них выполнено – 102  (источники: Единый фонд – 

41, МБА – 17, Интернет –44).    

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в течение по-

следних трех лет 

 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования +/- к 

предыд. 

году 

Израсходовано 

2019 г. 2020 г. 2021 г. книги эл. 

изд. 

период. 

изд. 

Федеральный 

бюджет 

5,8 - 75,84 +75,84 75,84 - - 

Областной бюд-

жет 

1,55 - 20,16 +20,16 20,16 - - 

Местный бюджет 345,39 1076,5 865,1 -211,4 455,1 - 410,0 

ИТОГО 352,74 1076,5 961,1 -115,4 551,1 - 410,0 
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        Израсходовано для детей – 335,3 тыс. руб. (35% от общего объема финансирования):  

из них книги – 200,8 тыс. руб., периодические издания – 134,4 тыс. руб. 
 

4.6. Краткие выводы по подразделу 

         К сожалению, последние годы комплектование фондов библиотек испытывает серьез-

ные трудности. Средств, выделяемых из бюджетов, недостаточно, чтобы организовать те-

кущее комплектование, согласно,  норматива 5-10% новых поступлений от общего объема 

фонда. По итогам текущего года уровень выполнения норматива за счет бюджетных 

средств составил 1,9%.  

 4.7. Обеспечение сохранности фондов 

 Вопросам сохранности библиотечных фондов в библиотеках района уделяется особое 

внимание. Главным условием обеспечения сохранности фондов является его учет. Учет 

библиотечного фонда производится, согласно, приказа Министерства культуры РФ от 8 ок-

тября 2012 года №1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда». Учет движения библиотечных фондов ведется по книгам суммарно-

го учета. Инвентарные книги и книги суммарного учета ежегодно проверяются. 

В целях обеспечения надлежащего учета, сохранности и использования библиотечных 

фондов, проводятся плановые проверки фондов библиотек в соответствии с графиком (1 

раз в 5 лет), или при передаче фонда от одного работника другому. 

В 2021 году были проведены  передачи фондов: 

Библиотека-филиал № 8 с. Сергиевка – передача фонда (2 раза) 4856 экз. документов,  

библиотека-филиал № 7 с Репяховка – передача фонда 5164 экз. документов 

Оформлены результаты передач. Недостачи не выявлено. Во время передач фондов от-

биралась литература на списание. 

В течение года велась работа с задолжниками. Для предотвращения несвоевременного 

возврата документов в библиотеках используются устные напоминания о сроке возврата,  

напоминания по телефону, SMS-сообщения, а также подворный обход задолжников сов-

местно с представителями общественности.  

Соблюдались режимы хранения библиотечных фондов (световой, температурно-

влажностный), также проводилась санитарно-гигиеническая защита фонда. 

 С целью обеспечения  сохранности  книжного  фонда библиотеки района снабжены ог-

нетушителями. В центральной библиотеки  имеются: автоматическая пожарная сигнализа-

ция, пожарные краны  и огнетушители (порошковый, углекислый), извещатели пожарные 

0

1000

2000

2019 г.2020 г. 2021 г.

352,7

1076,5
961,1

бюджетн…
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ИП  212-3СУ, дымовые оптические точечные ИПД-3.1, ИПД-3.2, также библиотека под-

ключена  к ЕДДС (Единая Дежурная Диспетчерская Служба). 

Для защиты фонда от внешнего света во всех библиотеках ЦБС имеются светозащитные 

устройства – жалюзи, шторы. 

В течение года аварийных ситуаций в библиотеках района не зафиксировано. 
 

4.8. Краткие выводы по подразделу 

Сохранность библиотечного фонда обеспечивается путем организации его рациональ-

ного использования, правильного учета, реставрации книг, воспитания бережного отноше-

ния читателей к изданиям.  

5.  КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными библио-

теками 

    Ввод наименований документов в СЭКМБ ( названия 

Базы дан-

ных 

С
о
ст

о
и

т 
н

а 

3
1
.1

2
. 

2
0

1
1

 г
. 
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о
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о
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а 
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. 
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. 
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о
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о
и
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н
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. 
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о
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о
и
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. 
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 г
. 
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о
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о
и
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1
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 г
. 
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о
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о
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а 
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. 

2
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1
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 г
. 
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о
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о
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2
. 

2
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 г
. 

С
о
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о
и
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1
.1

2
. 

2
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1
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 г
. 

С
о
ст

о
и
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а 

3
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2
. 

2
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1
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 г
. 

С
о
ст

о
и
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1
.1

2
. 

2
0

2
0

 г
. 

С
о
ст

о
и
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1
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2
. 

2
0

2
1

 г
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СЭКМБ 17214 21554 25316 30840 34479 36571 37415 38161 38067 38917 39618 

Книжные 

памятники 

199 199 203 204 219 289 386 389 391 391 392 

Периоди-

ческие из-

дания 

- 99 172 184 221 250 281 260 271 271 276 

Оцифро-

вано 

- 5/1531 5/1531 5/1531 8/2571 8/2571 8/2571 8/2571 8/2571 7/2765 8/3542 

Полнотек-

стовая БД 

«Летопи-

си» 

- - 36 615 1010 1749 2688 3711 4880 5411 6049 

Полнотек-

стовая БД 

«Газеты 

области» 

Вводит записи Ракитянская ЦБС. Газета совместная 

Сводный 

каталог 

Краеведе-

ние  (кар-

тотека ста-

тей) 

672 772 904 1026 1190 1321 1455 1587 1711 1887 2015 

 

  Сотрудниками отдела комплектования формируются три базы данных. 

1. Каталог «Книжные памятники Белгородчины» - объем каталога 392 наименований. 

2. Каталог «Периодические издания» - объем каталога 276 названий. 

3. Сводный электронный каталог муниципальных библиотек – его объем на 31.12.2021 г. по 

Краснояружской ЦБ составил   39618  записей. 
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Библиографом ЦБ формируется 2 БД.  

1.Сводный каталог Краеведение  (картотека статей)  

2. Полнотекстовая БД «Летописи» 

 

Постав-

лено в 

СЭКМБ 

Заимство-

вано Про-

став-

лена 

сигла 

Cозда

но 

но-

вых 

запи-

сей 

Отпр в 

БГУН

Б 

Новые по-

ступления 
Списание 

Ввод из 

учетного ка-

талога 

СК 

обл. 

биб-

к 

 

СКБ

Р 

На-

им.  
Экз. 

На-

им.  
Экз. 

На-

им. 
Экз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1049 28 164 737 120 - 1042 2841 348 1387 7 8 

   

  В 2021 году продолжена работа по штрихкодированию фонда на текущие поступления и 

ретрофонд абонемента Центральной библиотеки.  

Штрихкодирование фонда 

год Всего за год текущие ретро абоне-

мент ЦБ 

Итого 

2018 79 79  79 

2019 2502 335 2167 2581 

2020 1483   4064 

2021 2595 2100 495 6659 

 

За отчетный период в учетный каталог было влито – 1009 карточек, в Алфавитные и 

Систематические каталоги библиотек района –  4625, изъято –  . Всего распечатано 8484 

карточки (из низ топографических – 2850). В течение года велась плановая работа по ре-

дактированию каталогов и фонда, обновлялись каталожные и полочные разделители. 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам элек-

тронных библиотечных систем (ЭБС) – перечислить их названия, к ресурсам Нацио-

нальной электронной библиотеки (НЭБ), к базам данных с инсталлированными до-

кументами (перечислить названия). Анализ использования электронных (сетевых) 

ресурсов муниципальными библиотеками в динамике за три года. Способы продви-

жения. 

МУК «ЦБ Краснояружского района» заключен договор на предоставление доступа к 

Национальной электронной библиотеке. К НЭБ подключены 12 библиотек системы. 

      Библиотеки МУК «Центральная библиотека Краснояружского района» создают и 

используют собственные базы данных: «Почетные граждане Краснояружского района»; 

«За любовь и верность»- в 10 библиотеках-филиалах МУК «Центральная библиотека 

Краснояружского района».  

 «Книга почета Репяховского сельского поселения»  

 «Трудом красив и славен человек. Орденоносцы с. Репяховка» 

 «Участники Курской битвы» - в ресурсе содержатся сведения о жителях 

Репяховского сельского поселения участниках Курской битвы.  
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5.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете 

В целях продвижения библиотеки, книги и чтения библиотекарями района ведется ра-

бота в социальных сетях.  

В течение года систематически обновлялась новостная лента сайта Центральной биб-

лиотеки за счет оперативного размещения материалов, представленных библиотекарями. 

236 новостей было размещено на новостной ленте в 2021 году. 

На своих страницах библиотекари публиковали новости, знакомили с новыми поступлени-

ями и интересными материалами, проводили акции, челленджи, конкурсы, оперативно от-

вечали на вопросы пользователей, проводили опросы, делились фотографиями и видеома-

териалами и т.д.  

Публикации в социальных сетях сопровождались хештегами – #БиблиотекаКрас-

нояружская, #Яругачитает» и соответствующими тематическими хештегами.  

На страницах официальных представительств библиотеки в социальных сетях ве-

лись рубрики: «необычные_праздники», «Фразеологизм_дня»,  #Великиемсыс-

ли_великихлюдей», «Цитаты со смыслом» и другие. В 2021году продолжили свою рабо-

ту рубрики «Зимнее чтение», «Весеннее чтение»», «Летнее чтение», «Осеннее чтение»,  

где велись видеообзоры литературных произведений на темы времен года 

(https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3100). 

В течение года библиотекари  принимали  активное участие в  различных межбиб-

лиотечных сетевых общероссийских и межрегиональных акциях:  «Прочитай Рубцова», 

«Есениана2021», «Как с обложки»; виртуальных  викторинах – «Экодиктант2021», «V Все-

российский правовой (юридический) диктант», «Тест по истории Великой Отечественной 

войны» «VI Всероссийский тест на знание Конституции РФ» и др.  Получено большое ко-

личество дипломов и сертификатов. 

Актуальными форматами работы библиотеки в социальных сетях стали виртуальные 

викторины и экскурсии, видеочтения литературы, мастер-классы и челленджи, тестирова-

ния и видеообзоры, виртуальные выставки, публикации с подборками книг и многое дру-

гое. 

Заместитель директора  прошла обучающие курсы вебинаров по работе с АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» и по работе с анонсами в АИС 

«ЕИПСК» и получила права автомодерации событий.  

С помощью АИС «ЕИПСК» предстоящие мероприятия МУК «ЦБ Краснояружского 

района» анонсируются на портале «Культура. РФ». За отчетный период анонсированы  

262 мероприятия. 

Инструменты АИС «ЕИПСК» используется для размещения публикаций в социаль-

ных сетях, используются автоматические публикации из источника «Культурное наследие 

Белгородской области». За отчетный период в социальных сетях размещено 65 публика-

ций. 

На сайт МУК «ЦБ Краснояружского района» добавлен 131 виджет АИС «ЕИПСК»: 

«Карта событий», «Баннер Культура.рф», «Анонс события». 

Количество библиотек, зарегистрированных в социальных сетях. Табл. № 5. 

ВКонтакте Одноклассники Фейсбук Твиттер Инстаграм Youtube 

12 библиотек  10 библиотек 9 библиотек 9 библиотек 9 библиотек 1 библиотека 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3100
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения региона 
 

Библиотеки Краснояружского района занимают достойное место в образовательной, 

информационной и социальной инфраструктуре района. Деятельность учреждения направ-

лена на постоянное обеспечение пользователей информационными ресурсами в различных 

аспектах их деятельности, на совершенствование библиотечных услуг, непрерывное улуч-

шение их качества на основе современных информационных технологий и эффективной 

обратной связи с потребителями, которыми являются все категории Краснояружского рай-

она 

Библиотеки создают необходимые условия для полного и оперативного предоставле-

ния пользователям необходимой информации на традиционных и электронных носителях. 

Библиотекари  не только стремятся обеспечивать качество всех существующих форм и ме-

тодов своей работы, но активно работают над модернизацией библиотечных процессов. 

           Основными ориентирами в культурно-просветительской деятельности отдела в 2021 

году, стали юбилейные даты и значимые темы 2021 года: Год Науки и технологий в России, 

800-летие со дня рождения Александра Невского, 60-летие полета Юрия Гагарина в космос, 

30-летие возрождения Краснояружского района, юбилейные даты, связанные с русской и 

зарубежной литературой. 

Деятельность библиотек в 2021 году осуществлялась по таким направлениям как про-

движение книги и чтения, гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание, пропа-

ганда семейных ценностей и ответственного родительства, здорового образа жизни. Особое 

внимание уделялось разработке проектов по обслуживанию разных категорий пользовате-

лей. В работе использовались как стационарные, так и внестационарные формы обслужи-

вания. 

В исполнении требований Роспотребнадзора, Рекомендаций Министерства культуры 

РФ и, с учётом решений местных органов власти, библиотеки района  обеспечивали макси-

мально эффективную работу, безопасную для сотрудников и читателей. 

Меры, способствующие обеспечению социальной (санитарной) дистанции в библио-

теке: 

- социальное дистанцирование в библиотеке (расстояние между людьми не менее 1,5 

м. и др.); 

- ограничение количества читателей в библиотеке; 

- принятие мер, обеспечивающих строгую гигиену пребывания в здании; 

- обеспечение сотрудников средствами защиты и дезинфекции в соответствии с тре-

бованиями Роспотребнадзора; 

         - карантин документов, возвращённых пользователями. 

Сайты и социальные сети остались проводником к информационным ресурсам ши-

рокого круга удаленных пользователей. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

 

С целью пропаганды и поддержки семейных ценностей, содействие сплочению семьи, 

возрождение, сохранение и развитие культурного наследия и семейных традиций, приоб-

щение к здоровому образу жизни, укрепление связей поколений, возрождение родословной 

культуры семьи, содействие развития творческого и культурного потенциала семьи в Крас-

нояружском районе был реализован муниципальный проект «Формула семейного сча-

стья». 
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В рамках проекта сотрудниками отдела обслуживания для молодых семей были про-

ведены мероприятия разные по форме и интересные по содержанию, пропагандирующие 

семейные ценности. Это подготовка и выпуск рекомендательных списков по воспитанию и 

психологии детей «Книги для родителей», организация и проведение рождественской 

встречи «В ожидании Рождественского чуда», книжной инсталляции «Подари близким 

ромашку и свою любовь»; вечер «Семья — единство помыслов и дел». Участие в районном 

фестивале – празднике русской традиционной семейной культуры и декоративно – при-

кладного творчества «Русь матрёшечная» с библиотечной интерактивной площадкой 

«Матрёшкины забавы». 

На территории Краснояружского района в период с марта 2020 г. по февраль 2021 

года Центральной детской библиотекой осуществлялась реализация муниципального про-

екта «Литературный календарь читателя» (№10088180). В рамках проекта разработаны и 

растиражированы по сельским библиотекам-филиалам района 12 дидактических материа-

лов (видеоролики, онлайн-презентации), посвященных творчеству современных писателей 

(Михаила Самарского, Анны Игнатовой, Виктории Ледерман, Андрея Жвалевского и Евге-

нии Пастернак, Сергея Махотина, Дины Сабитовой, Марии Ботевой, Лады Кутузовой, Ан-

ны Печерской, Тамары Будницкой, Альберта Лиханова, Владислава Крапивина). В меро-

приятиях проекта  приняли участие 416 подростков (59 % от  учащихся в районе 703, 55 % 

от читателей библиотек в возрасте 12-14 лет) 

В ходе реализации данного проекта были достигнуты следующие результаты:  

- проведено 12 онлайн-мероприятий по продвижению творчества современных дет-

ских писателей;   

- выпущено 12 наименований рекламной продукции «Читатель рекомендует» в ко-

личестве 110 экземпляров;  

- развитие книжной культуры детской среды; 

- разработаны 12 дидактических материалов, посвященных творчеству современных 

детских писателей для распространения среди культурных и образовательных учреждений 

Краснояружского района; 

- увеличилось количество участников муниципального конкурса «КЛАССный путь с 

книгой» (10 коллективов, +2 к 2019 г.); 

- в мероприятиях по продвижению творчества современных детских писателей с ис-

пользованием созданных дидактических материалов приняло участие 416 школьников (все-

го учащихся в районе 1684, 24,7%). 

    В 2021 году продолжилась  реализация муниципального  проекта  по созданию единого 

цифрового информационного  ресурса «Фотоистория учреждений культуры района» 

(идентификационный номер 10090455), цель которого создание электронного фотоальбома 

по истории 29 учреждений культуры района, людях, коллективах, достижениях. 

Первыми участниками сбора и оцифровки фотографий стали библиотеки района, районный 

краеведческий музей и детская школа искусств. На протяжении четырех месяцев работники 

культуры анализировали архивные данные учреждения, общались с бывшими сотрудника-

ми, ветеранами труда. Просматривали и сканировали фотографии из альбомов прошлых 

лет, личных архивов. В результате проделанной работы фотоархив пополнился 1428 мате-

риалами. 

       Собранные фотоматериалы содержат исторические сведения об образовании районного 

краеведческого музея, первых  его сотрудниках и их вкладе в становление и развитие му-

зейного дела в районе.  

Фотоснимки библиотечной системы – это история в лицах. Ведь историю каждый из нас 

создает своими руками, своей жизнью. Сохранены фотографии бывших работников биб-

лиотек и их трудовая деятельность.  

Удалось собрать уникальные фотографии запечатлевшие организацию первого хора и ор-

кестра народных инструментов в районе, их основателя и участия в различных мероприя-

тиях, конкурсах. 
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        Проект дает возможность непредвзято посмотреть на становление культуры в районе и 

пережить ее эмоционально. Участие каждого учреждения в процессе сохранения культур-

но-исторического наследия чрезвычайно важно, ведь в оживших фотографиях - история 

становится актуальной. В настоящее время осуществляется систематизация уже предостав-

ленных материалов, а в работу по сбору и обобщению в цифровом виде фотографий о дея-

тельности включились культурно-досуговые учреждения.  

   2020-2021 год  реализуется муниципальный проект «МИГ: создание студии медиа – ин-

формационной грамотности для подростков 14-16 лет» ( идентификационный номер 

10088430). В рамках реализации проекта  подростки 14-16 лет стали участниками библио-

течной студии медиа-информационной грамотности «МИГ». При проведении интегриро-

ванных занятий подростки получают навыки работы с электронными каталогами, элек-

тронными библиотеками, основы разработки электронной презентации в программе Mi-

crosoft PowerPoint, обучаются созданию публикаций в программе Microsoft Publisher,  учат-

ся составлению библиографического описания документа по новым стандартам. Подошел к 

завершению курс занятий по медиаинформационной грамотности в студии «МИГ». 60 под-

ростков района в возрасте от 13 до 15 лет осваивали учебную программу курса. На протя-

жении всего проекта ребята учились правильно работать с информацией, которую они по-

лучают из медиа:   анализировать, критически оценивать, использовать, создавать и распро-

странять ее с максимальной продуктивностью.  Также участники проекта научились созда-

вать публикации в программе Microsoft Publisher; монтировать короткие видеоролики в 

Microsoft PowerPoint, открыли для себя секреты  MicrosoftWord. Полученные в ходе обуче-

ния навыки работы с электронными каталогами библиотек НЭБ, eLibrary.ru, Киберленинка 

и др.   позволят ученикам студии в дальнейшей учебной деятельности находить только ка-

чественную, достоверную и актуальную информацию. 

Проведенные в ходе реализации проекта начальная и контрольная диагностики показали, 

что уровень знаний подростков в области медиаинформационной грамотности повысился 

более чем на 30 %, что говорит о достижении поставленных целей. В дальнейшем планиру-

ется продолжать внедрять обучающую программу в деятельность библиотек Краснояруж-

ского района и вовлекать все большее количество подростков в процесс обучения медиа-

грамотности. 

        В 2021 году начал реализацию муниципальный  проект «Зачитательный круиз» 

(идентификационный номер 10093332). В ходе проекта пройдут онлайн-турниры между чи-

тателями библиотек района по 7 тематическим блокам: «Литературные портреты земли 

Белгородской», «Экологические тропинки», «Война глазами детей»,  и 4 блока по писате-

лям-юбилярам.  В ходе игр определятся команды – победители по каждой теме блока. В ав-

густе 2022 года состоится финальная игра, в ходе которой победит одна команда читателей 

библиотеки. Юные читатели района проявят свои знания в ходе игр, которые пройдут по 

указанным темам. Реализация проекта будет направлена на поддержку читающего подрас-

тающего поколения и совершенствование методов продвижения чтения. 

 В Центральной библиотеке реализован бережливый проект «Оптимизация процесса 

размещения событий МУК «ЦБ Краснояружского района» в АИС PRO.КУЛЬТУРА.РФ», 

цель которого - увеличение количества размещаемых анонсов в «PRO.Культура.РФ» на 

20%-30% , повышение уровня удовлетворённости населения качеством освещения предсто-

ящих мероприятий 
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В отчетном году  библиотеки района активно работали над реализацией партнерских 

проектов. См. таблицу. 

 

№ 

п/п 

Название проекта Цель проекта Срок  

реализа-

ции 

проекта 

Объем  

финанси-

рования 

(тыс. руб.) 

Проекты, где библиотеки выступают в качестве социальных партнеров 

1. «На БИС» Организация на базе библиотеки 

интеллектуальных площадок для 

вовлечения подростков и моло-

дежи в интеллектуальную и раз-

вивающую деятельность с целью 

организации их полезного досуга 

в вечернее время. 

Февраль-

сентябрь 

0,00 

2. «Молодежная  

песочница» 

Популяризация опыта и дости-

жений молодежи региона в твор-

ческой, социальной, спортивной, 

деловой сферах через серию  

видеоподкастов 

Формирование мотивации у ши-

рокой молодежной аудитории 

для саморазвития, самообразова-

ния, самоопределения 

Январь-

декабрь 

0,00 

3. «Библиодружина» Направлен на формирование у 

молодежи региона представления 

о здоровом образе жизни как 

единстве физического, интеллек-

туального и духовного развития 

личности. 

Январь-

декабрь 

0,00 

4. Партнерский проект 

«Школа пожилого 

пациента. Просто о 

сложном: секреты 

долголетия» 

Повышение качества жизни, увели-

чение её продолжительности, 

укрепление здоровья пожилых лю-

дей, формирование положительно-

го отношения к здоровому образу 

жизни, приобщение к спорту.  

Январь-

декабрь 

0,00 

5. Муниципальный 

проект «Слово по 

слову» 

Основная цель проекта – популя-

ризации ценности русского языка 

средствами театрального искус-

ства. 

Февраль-

ноябрь 

0,00 

6 «Формула семейного 

счастья»  

(инициирован Му-

ниципальным обра-

зованием «Красно-

яружский район» 

Организация комплексного под-

хода к проблеме сохранения се-

мейных ценностей через меха-

низм проведения различных об-

разовательных, культурно-

массовых, спортивных и др. ме-

роприятий, участниками которых 

могут стать члены всей семьи, а 

так же организация совместного 

отдыха, информированность 

населения о мерах социальной 

 

01.01.2019 

31.12.2021 

0,00 
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поддержки семей с детьми, в том 

числе студенческих, молодых, 

многодетных семей 

7 «За здоровый образ 

жизни на террито-

рии городского по-

селения «Поселок 

Красная Яруга» (№ 

10086233) 

Пропаганда Здорового образа 

жизни 

01.01.2019 

31.12.2021 

0,00 

8  

 «Корпоративная 

культура здоровья» 

(№ 10085578) 

Пропаганда Здорового образа 

жизни среди работников учре-

ждения 

01.01.2019 

31.12.2021 

0,00 

Муниципальные проекты 

1 «Создание единого 

цифрового инфор-

мационного ресурса 

«Фотоистория учре-

ждений культуры 

района» 

Создание единого цифрового фо-

тоархива по истории 29 учре-

ждений культуры района к июню 

2021 г. 

01.06.2020 

31.12.2021 

0,00 

2 «Литературный ка-

лендарь читателя» 

Продвижение творчества совре-

менных детских писателей с 

привлечением не менее 200 детей 

12-14 лет посредством участия в 

интерактивной игровой деятель-

ности к марту 2021 г. 

30.03.2020- 

30.03. 2021 

г. 

0,00 

3 «МИГ: создание сту-

дии медиа – инфор-

мационной грамот-

ности для подрост-

ков 14-16 лет». 

Формирование медиакомпетент-

ности у не менее 60 подростков в 

возрасте 14-16 лет, используя 

интерактивные формы и методы 

работы к 30.04.2021 г. 

30.04.2020- 

30.04. 2021 

г.  

0,00 

4 «Зачитательный 

круиз» 

В ходе проекта пройдут онлайн-

турниры между читателями биб-

лиотек района по 7 тематическим 

блокам: «Литературные портре-

ты земли Белгородской», «Эко-

логические тропинки», «Война 

глазами детей»,  и 4 блока по пи-

сателям-юбилярам.   

15.07.2021 

30.08.2022 

0,00 

5 «Оптимизация про-

цесса размещения 

событий МУК «ЦБ 

Краснояружского 

района» в АИС 

PRO.КУЛЬТУРА.Р

Ф» 

увеличение количества размеща-

емых анонсов в 

«PRO.Культура.РФ» на 20%-30% 

, повышение уровня удовлетво-

рённости населения качеством 

освещения предстоящих меро-

приятий 

октябрь-

декабрь 

2021 

0,00 

 

Необходимо подчеркнуть, что в этом году библиотеки района активно принимали 

участие в разработке и реализации большого числа партнерских проектов. В 2021 году со-

трудники библиотек района вошли в состав рабочей группы проекта, разработанного в му-

ниципальном образовании «Слово по слову».  

Одним из значимых событий работы отдела обслуживания 2021 года стала реализа-

ция регионального молодежного проекта «На БИС», целью которого явилось организа-
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ция на базе библиотеки интеллектуальных площадок для вовлечения подростков и молоде-

жи в интеллектуальную и развивающую деятельность с целью организации их полезного 

досуга в вечернее время. 

Так, за отчетный период прошло 4 библиотечных интеллектуальных сезона зимы, 

весны, лета, осени: «Февральская революция», «Весенние фантазии», «Летний стоп-кадр» и 

«Книжное знакомство».  В рамках этих мероприятий были организованы интеллектуальные 

площадки «Наука», «Играриум». Здесь молодежь имела возможность проверить свои зна-

ния по точным наукам, литературе, искусству, соревновались в научной эрудиции и логике. 

Отличным дополнением работы на «БИС» стали работа экспресс-кафе, оформле-

ние тематических фотозон, встречи с местными музыкантами Краснояружского цен-

тра культурного развития, мастер-класс визажиста Анастасии Уколовой «Летний ма-

кияж – 2021: особенности и актуальные техники», караоке-Battle «Живой звук», зна-

комство и обсуждение любимых молодежных книг, квиз-игры.  

Всего в библиотечных интеллектуальных сезонах приняло участие около 250 чел. из 

числа молодежи. 

В 2021 г. также был успешно реализован областной онлайн проект «молодые мо-

лодым» «Молодежная песочница». В рамках проекта была создана серия видеоподкастов, 

героями которых выступили спортсмены, волонтеры, молодые лидеры Краснояружского 

района.  

 В форме интервью волонтер, сотрудник районного штаба по недопущению распро-

странения коронавирусной инфекции – Евгения Таранова, кандидат в мастера спорта по 

полиатлону – Дарья Кириченко, руководитель военно-патриотического клуба «Русич», за-

меститель атамана Краснояружского хуторского общества Сергей Воронков рассказали об 

умении добиваться успехов в учебе, профессиональной деятельности, в служении обще-

ству. 

Также Белгородской государственной универсальной научной библиотекой сов-

местно с президентом клуба «ЭРА», Ярославом Крупновым» был запущен областной про-

ект «Библиодружина31». Реализация проекта предполагала выполнение участниками про-

екта регулярно формируемых комплексов спортивных и интеллектуальных заданий с по-

степенным усложнением. Центральная библиотека приняла участие в презентации проекта, 

которая проходила на платформе видеосвязи Zoom, где смогла задать все интересующие 

вопросы.  

В рамках реализации проекта была собрана группа из 7 молодых людей пос. Красная 

Яруга. Для команды были организованы тренировочные занятия в спортивном зале Центра 

культурного развития Краснояружского района, которые проходили 2 раза в неделю. Осу-

ществлялся видео и фотоотчет по выполнению комплекса упражнений, связь поддержива-

лась с кураторами проекта в мессенджера социальной сети «ВКонтакте». После завершения 

цикла упражнений определенного уровня, организовывалась сдача физических и интеллек-

туальных нормативов (1 раз в квартал). 

Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики, Белгород-

ское региональное отделение Союза пенсионеров России, Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека и госпиталь для ветеранов войн заключили четырёхсто-

роннее соглашение. В его рамках была организована работа школы здоровья пожилого 

пациента «Спросите доктора. Просто о сложном: секреты долголетия». Занятия для 

пожилых жителей Краснояружского района проводились три раза в месяц на базе цен-

тральной районной библиотеки. Это были консультации с ведущими специалистами меди-

цинских организаций области в режиме онлайн, просмотр видеоматериалов по профилак-

тике хронических заболеваний у лиц пожилого возраста. Всего на платформе Zoom было 

проведено 26 онлайн-лекций и 11 онлайн-встреч по проблемам поддержки здоровья пожи-

лых людей со специалистами ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и меди-

цинской профилактики». 

Проектная деятельность библиотек способствует качественному изменению библио-

течных услуг, привлечению новых читателей, развитию инновационных форм и методов 
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библиотечно-информационного обслуживания населения, а также социальной востребо-

ванности библиотеки и библиотечных ресурсов. 

Участие в конкурсах: 

В  2021 году специалисты библиотек района прияли участие в  конкурсах по проект-

ной деятельности. См. таблицу. 

Мероприятия, включенные в проект или программу, находят отражение в месячных 

планах отдела.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ 

П/п 

Наименование конкурса Участник, конкурсная работа Резуль-

тат 

Всероссийские конкурсы 

1. Конкурс проектов 

Фонд президентских грантов  

(была подана заявка на второй 

конкурс 2021 г. и подана заявка на 

первый конкурс 2022 г.) 

Проект «Мобильная библиотека 

«Горизонты чтения» 

Автор: Гонтарева Я.В. 

 

2 Конкурс на предоставление гран-

тов Президента Российской Феде-

рации на реализацию проектов в 

области культуры, искусства и 

креативных (творческих) инду-

стрий в 2021 году 

 

Проект «LibМС: молодежные 

субботы в библиотеке» 

Автор Борзенкова С.А. 

 

Сказочная палитра: создание 

интерактивной площадки для 

детей и семей поселка Красная 

Яруга 

 Автор  Минченко Е.В. 

 

3. Президентский фонд культурных 

инициатив  

Проект «LibМС: молодежные 

субботы в библиотеке» 

Автор Борзенкова С.А. 

 

 Фонд Михаила Прохорова «Новая 

роль библиотек в образовании» 

«Зачитательный круиз» 

  Автор Минченко Е.В. 

 

Межрегиональные конкурсы 

3. Региональный конкурс доброволь-

ческих проектов на соискание 

гранта среди физических и юриди-

ческих лиц «Добро31». 

«Живое слово родного края», доб-

ровольчество в сфере патриотиче-

ского воспитания 

Краснояружская местная обще-

ственная организация развития 

молодежных инициатив «Моло-

дежное правительство Красно-

яружского района Белгородской 

области» (Борзенкова С.А.) 
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6.3. Культурно-просветительская деятельность 

       В рамках областного Большого литературного марафона отечественных лите-

ратурно-художественных произведений-юбиляров 2021 года в библиотеках  были органи-

зованы циклы книжных выставок «Сегодня книга отмечает юбилей», «С днем рождения 

книга!» и др., которые посетили  296 человек. В течение года в группе шло знакомство с 

художественными произведениями, которые в 2021 году отметили свои юбилеи. Все посты 

размещались под хештегом #книгиюбиляры2021, #Великиемысли_великихлюдей, #ци-

татыклассиков. 

Каждую неделю (по пятницам) в социальной сети «ВКонтакте» проходили обзоры ху-

дожественных книг с рекомендациями прочтения той или иной книги в определенное время 

года: зима, весна, лето, осень. Всего за год было рекомендовано 45 книг, кол-во про-

смотров составило 8567: «осеннее чтение» https://clck.ru/agfCj, «летнее чтение» 

https://clck.ru/agfDC, «весеннее чтение» https://clck.ru/agfDt, «зимнее чтение» 

https://vk.com/video/playlist/188467304_12. 

В библиотеках района проводилась акция «Прочитанная книга о войне – твоя бла-

годарность за Великую Победу». На выставке было представлено 78 художественных 

книг о Великой Отечественной войне. В этот период каждый мог взять с выставки книгу на 

военную тематику, прочитать и оставить свой отзыв, тем самым привлекая внимание дру-

гих читателей к определённой книге о войне. 214 человек приняли участие в акции. Из са-

мых читаемых книг оказались произведения К. Симонова «Живые и мертвые», В. Богомо-

лова «Момент истины», Б. Васильева «А зори здесь тихие», «В списках не значился», Б. 

Полевого «Повесть о настоящем человеке». 

Библиотеки района проводят большую работу  по продвижению книги и чтения, ис-

пользуя наиболее эффективные как традиционные, так и инновационные формы привлече-

ния к чтению пользователей и получения информации  через библиотеку.  

Непосредственная работа по продвижению книги и чтения ведется в рамках реализа-

ции государственных программ (см. Раздел 1). 

2021 год начался с открытия книжно-иллюстративной выставки «Гордость россий-

ской науки», посвященной Дню науки. Выдающимся российским ученым и их открыти-

ям был посвящен видеообзор https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3511.  

Интересные и содержательные мероприятия, посвященные этим знаменательным да-

там прошли в рамках Недели книги для молодежи и Всероссийской культурно-

просветительской акции «Библионочь 2021». 

24 апреля в рамках проведения ежегодного фестиваля чтения «Библионочь» библио-

теками района были проведены интересные и содержательные мероприятия, сделавшие её 

яркой, незабываемой и интересной. Путешествуя на космическому библиомаршруту гости 

мероприятия познакомились с интересными фактами биографии первого космонавта пла-

неты Юрия Гагарина, посетив выставку-инсталляцию «К заветным тайнам, планетным 

далям». Посетителям представилась возможность познакомиться с фотографиями и лич-

ными вещами уроженцев п. Красная Яруга: кандидата юридических наук, члена-

корреспондента академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, начальника сектора Цен-

трального научно-исследовательского института в г. Королёв Анатолия Ивановича Рудева 

и генерала авиации Фёдора Николаевича Крисанова. 

Историческое прошлое страны, исторические факты о великих открытиях и изобрете-

ниях мира собрали поклонников в лаборатории «Галилео». Здесь участники познакоми-

лись с известными учеными, изобретателями и их великими изобретениями, а также приня-

ли участие в занимательных опытах. 

Во время остановки в кафе «Галактика» за чашкой участники мероприятия смогли 

насладиться музыкой космической тематики и поучаствовать в музыкально-игровой про-

грамме «Космические строки». Игра была проведена по типу музыкальной телепередачи 

https://clck.ru/agfCj
https://clck.ru/agfDC
https://clck.ru/agfDt
https://vk.com/video/playlist/188467304_12
https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3511
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«Угадай мелодию». Для гостей-интеллектуалов, которые решили пополнить свои знания 

малоизвестными фактами из жизни Вселенной, была проведена игра «Что? Где? Когда? 

Космос». 

На творческой станции «Космическая фантазия», каждому гостю была представ-

лена возможность сделать своими руками сувенирную продукцию - «космос в банке». На 

протяжении всего вечера  участники смогли сделать крутые селфи в космической фотозоне 

«Путь к звездам». Вниманию любителей киноискусства был предложен показ художе-

ственного фильма «Гагарин. Первый в космосе». 

Главным сюрпризом мероприятия стала беспроигрышная лотерея, на которой были 

разыграны памятные «космические подарки». В завершении всей акции участникам пред-

ставилась возможность самим понаблюдать через телескоп за Луной и другими небесными 

телами. 

Мероприятия были подготовлены специалистами библиотек в социальном 

партнерстве с Центром культурного развития, Краеведческим музеем, Научно-

технической библиотекой БГТУ им. В.Г. Шухова, поэтому отличались содержатель-

ностью, яркостью, зрелищностью и имели успех у зрителей. 

3 ноября библиотеки района  приняли активное участие во Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств», которая также была посвящена многообразию 

культур России. Так, в социальной сети «ВКонтакте « в группе библиотеки виртуальные 

друзья и подписчики смогли совершить онлайн путешествие «Мы поэты одной страны» 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_632 и познакомиться с творчеством знаме-

нитых и малоизвестных национальных поэтов России. Их вниманию были представлены 

стихотворения татарских, башкирских, балкарских и других мастеров художественного 

слова, которые писали стихотворения о любви к Родине, о дружбе народов и красоте при-

роды. 

Одним из масштабных мероприятий стало проведение Недели книги для молоде-

жи, которая в этом году прошла под девизом «Молодежная Космическая Сага». «Косми-

ческие предпоЧТЕНИЯ» под таким названием в Краснояружской школе для старшекласс-

ников состоялось её открытие.  Мероприятие включало обзор творчества писателей-

фантастов и космическую викторину. Участники, которые набрали наибольшее количество 

баллов, были награждены памятными подарками - художественными книгами писателей 

фантастов. 

Учащиеся этой же школы стали участниками увлекательного космоквеста «108 ми-

нут полета», посвященного великому космонавту Ю.А. Гагарину. Игра началась с обзора 

книжной выставки «К заветным тайнам, планетным далям», посвященной Дню космо-

навтики и с просмотра видеоролика «Наш Гагарин». Для разминки перед космическим пу-

тешествием школьникам была предложена викторина на знание российских космонавтов и 

их подвигов. Далее игра заключалась в движении по маршруту, на котором были располо-

жены контрольные пункты. Игровые точки были распределены по всему зданию Централь-

ной библиотеки. На каждом космическом пункте команды выполняли задания различного 

характера - творческие, логические, интеллектуальные и спортивные. Участники космокве-

ста активно проявили себя на всех пунктах, расширили знания по истории развития космо-

навтики, вспомнили о космическом пространстве, о планетах солнечной системы. По за-

вершению космоквеста команды были награждены памятными дипломами. 

Один из дней Недели книги для молодежи был посвящен земляку, русскому инже-

неру, архитектору и изобретателю Владимиру Григорьевичу Шухову. На вечере под назва-

нием «Творца величия пример», учащиеся Краснояружской СОШ №2 познакомились с 

биографией великого ученого и выяснили, какой вклад внес Шухов в инженерное дело, что 

он изобрел и как выглядят его архитектурные сооружения. А также совершили виртуальное 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_632
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путешествие по музею БГТУ имени В. Г. Шухова. Материал для проведения мероприя-

тия предоставили коллеги из Научно-технической библиотеки БГТУ им. В.Г. Шухова. 

В библиотеках района проведены мероприятия в рамках антинаркотического ме-

сячника «Знать, чтобы жить!», приуроченного к Международному дню борьбы со зло-

употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, и региональной акции «Наше здо-

ровье в наших руках». 

На базе отдела обслуживания в 2021 реализовался партнерский проект «Школа по-

жилого пациента. Просто о сложном: секреты долголетия». Проект направлен на под-

держку здоровья пожилых белгородцев и формирование у них мотивации на долголетие. 

Пожилые краснояружцы приняли активное участие во встречах с ведущими специалистами 

медицинских организаций области в режиме онлайн, просмотрах видеоматериалов по про-

филактике хронических заболеваний у лиц пожилого возраста. Всего на платформе Zoom 

было проведено 26 онлайн-лекций и 11 онлайн-встреч по проблемам поддержки здоровья 

пожилых людей со специалистами ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики». Всего приняло участие в проекте 455 пенсионеров п. 

Красная Яруга. (см. раздел 6.2.). 

7 февраля в Центральной библиотеке прошли соревнования по шахматам в рамках 

районной спартакиады «За физическое и нравственное здоровье нации – 2021». В со-

ревнованиях приняли участие 5 районных команд.  

19 марта Центральная библиотека стала площадкой проведения VI турнира по шах-

матам среди пенсионеров белгородской области. Турнир по шахматам в этом году впер-

вые прошел дистанционно с использованием информационной телекоммуникационной се-

ти «Интернет» на виртуальной шахматной доске, размещенной на игровой платформе в се-

ти. 

Организатором спортивного мероприятия выступило Белгородское региональное от-

деление «Союз пенсионеров России» при поддержке Белгородского государственного 

научного исследовательского университета. 

В рамках  Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни!», приуроченного Всемир-

ному дню здоровья специалисты библиотеки вместе с читателями с пользой для своего здо-

ровья провели праздничный день. Пешим маршрутом прошлись от стадиона «Централь-

ный» до базы отдыха «Ивушка». Там для участников был организован квест и вкусная по-

левая каша https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_94. 

Библиотекари  используют уличное пространство для продвижения знаний по форми-

рованию ЗОЖ. Так, 7 апреля сотрудники отдела обслуживания провели акцию «Жизнь 

прекрасна – не трать её напрасно»,  в ходе которой краснояружцам раздали более 100 за-

кладок о ЗОЖ. https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_107. В этот же день для по-

жилого населения была проведена игровая программа «День здоровья». В завершении 

акции был проведен обзор книжной выставки «Здоровым быть – ЗДОРОВО!» и состо-

ялся просмотр лекции «Золотые правила серебряного возраста» в рамках проекта 

«Школа здоровья пожилого пациента. Спросите доктора. Просто о сложном: секреты дол-

голетия». 

В рамках антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!», приуроченного к 

Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиков и их незаконным оборотом  

прошла акция «Вместе против наркотиков» (https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-

203256399_358). Она заключалась в том, чтобы донести до молодых жителей поселка ин-

формацию о негативных последствиях злоупотребления наркотическими и психотропными 

веществами. Библиотекари раздавали молодым людям буклеты и флаеры под общим назва-

нием «Мы против наркотиков!», задавали вопросы и дискутировали на тему «Что нужно 

делать и что нужно знать, чтобы не стать зависимым от наркотиков?».  

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_94
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_107
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_358
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_358
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В июне среди жителей поселка состоялась профилактическая акция «Табак – наш 

общий враг».  Пропаганда здорового образа жизни, информирование населения о пагуб-

ном воздействии табака на здоровье – таковы основные цели мероприятия, которые были 

реализованы посредством проведения информационно-образовательной викторины, беседы 

по вопросам профилактики табакокурения и соцопроса «Ваше отношение к курению».  Все 

прохожие получили буклеты о вреде курения https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-

203256399_325. 

11 сентября на социальной странице «ВКонтакте» Центральной библиотеки прошел 

Всероссийский день трезвости». Вниманию подписчиков были предложены к просмотру 

документальные фильмы «Алкоголь. Секреты манипуляции» и «Алкоголь: незримый враг», 

разработанные Общественной организации «ОБЩЕЕ ДЕЛО»   

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_513. 

Организуя мероприятия в данном направлении, библиотекари руководствуются и «до-

рожной картой» по пропаганде здорового образа жизни на территории Белгородской обла-

сти. 

31 марта для молодежи прошла квиз-игра «Спорт, молодость, здоровье». Цель игры: 

актуализация и формирование знаний о питании, здоровом образе жизни, олимпийских иг-

рах и различных видах спорта.  

В день празднования Дня физкультурника, 8 августа была подготовлена выставка «В 

здоровом теле, здоровый дух», она знакомила с книгами о спорте и выдающихся спортс-

менах.  

В рамках реализации Концепции демографического развития Белгородской области 

на период до 2025 года в 2021 году было проведено более 30 мероприятий. Главная их цель 

– улучшение демографической ситуации, ориентация сознания граждан на традиционные 

семейные ценности, формирование и пропаганда здорового образа жизни. В основном, это 

мероприятия, посвященные Дню матери, Дню семьи, любви и верности, Дню пожилого че-

ловека и др. (См. раздел 6.12). 

Сотрудники отдела обслуживания приняли участие во всероссийской социокультурной 

акции «Бегущая книга».  

 

6.4 Продвижение книги и чтения 

Участие читателей библиотек и библиотекарей  в различных конкурсах и акциях – 

один из способов привлечения их к чтению и библиотеке. 

 

№ 

п

/

п 

Наименование конкурса, 

акции 

Уровень прове-

дения 

Участники Результат 

 

феде-

ральный 

реги-

ональ

ный 
1. «Читаем о блокаде» 

Всероссийская акция 
https://vk.com/id188467304?

w=wall188467304_3498 

 

+  Участники – 5 человек: 

Гонтарева Даниил (17 лет); 

Крыжановский Максим (17 

лет); 

Лемешова Софья (17лет); 

Пенская Софья  

(14 лет) 

Дипломы  

участников 

2. «Зоя Герой», 

Всероссийская акция 

https://vk.com/id188467304?

w=wall188467304_3492 

+  Участники – волонтеры: 

Гонтарев Да-ниил (17 лет); 

Лемешова Со-фья (17лет) 

 

4. «Мечты о космосе» Все-

российская акция  

+  Борзенкова С.А. (23 года)  

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_325
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_325
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_513
https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3498
https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3498
https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3492
https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3492
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https://vk.com/id161491893?

w=wall161491893_5679 

5. «Библионочь: это факт!» 

Всероссийский онлайн-

челлендж 

https://vk.com/yar_bibliotek

a?w=wall-203578738_33 

+  Участники – 3 человека: 

Гонтарева Я.В. (38 лет); 

Борзенкова С.А. (24 года); 

Васюта Е.И. (31 год) 

 

6. «Диктант Победы» 

Международный истори-

ческий диктант на тему 

событий Великой Отече-

ственной войны 

+  Участники – 2 чел. 

Гонтарева Я.В. (38 лет); 

Васюта Е.И. (31 год) 

Сертификат 

 участника 

7. «Охотники за книгами» 

Региональная сетевая 

акция, приуроченная 

Общероссийскому Дню 

библиотек 

 + Участники – 3 человека: 

Гонтарева Я.В. (38 лет); 

Борзенкова С.А. (24 года); 

Васюта Е.И. (31 год) 

Диплом участ-

ника 

9. «Лучший читатель Бел-

городчины»  

 + Участники – 9человек: 

Аксененко Вера Прокофь-

евна; 

Бескоровайная Дарья Пав-

ловна (19 лет)  

 Семья Черных Номинация 

Самая читающая семья 

 

 

1 место в но-

минации «Аб-

солютный ли-

дер чтения в 

2020 году»; 

3 место в но-

минации "Са-

мый активный 

посетитель 

среди молоде-

жи в 2020 го-

ду» 

10. «Нам 41-й – не забыть, 

нам 45-й славить» 

Межрегиональный 

фестифаль с элемента-

ми театрализации для 

людей с ОВЗ 

 + Участник – 1 человек: Ру-

дева Наталья Григорьевна 

(62 года) 

 

11. Весенний Всероссийский 

интеллектуальный забег 

«Бегущая книга 2021» 

+  Участник – 1 человек: 

Васюта Е.И.; волонтеры 2 

чел. 

 

Сертификат 

участника 

12. «Прочитай Рубцова», 

Межрегиональная поэ-

тическая онлайн-акция, 

в рамках в рамках XXIV 

фестиваля поэзии 

и музыки «Рубцовская 

осень», 

посвященного творче-

ству Николая Рубцова 

+  Участники -2 человека: 

зав. ОО ЦБ – Гонтарева 

Я.В., библиотекарь ОО ЦБ 

Васюта Елена  

Благодарность 

участников 

13. Осенний Всероссийский 

интеллектуальный забег 

«Бегущая книга 2021» 

+  Участники – 2 человека: 

зав. ОО ЦБ – Гонтарева 

Я.В., библиотекарь ОО ЦБ 

Васюта Елена, волонтеры – 

2 чел. 

Сертификаты 

участников 

14. «Есениана2021» 

Всероссийская акция 

+  Участник – 1 человек: 

зав. отделом обслуживания 

Гонтарева Я.В. 

Диплом участ-

ника 

15. Всероссийская онлайн- +  Участник – 1 чел. Васюта  

https://vk.com/id161491893?w=wall161491893_5679
https://vk.com/id161491893?w=wall161491893_5679
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203578738_33
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203578738_33
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акция видеорепортажей 

для незрячих людей 

«Опиши Россию»  

Е.И. (31 год) 

16. «Большая книга - встре-

чи в провинции 2021» 

 

+  Участники – 3 человека: 

Гонтарева Я.В. (38 лет); 

Борзенкова С.А. (24 года); 

Васюта Е.И. (31 год) 

 

17. Межрегиональный фе-

стиваль интегрирован-

ных театральных объ-

единений  

«Сердца искусству отда-

ем». 

 + Участник – 6 чел. 

 

Диплом лауре-

ата 

18. Поэтический онлайн-

марафон 

«Живые рифмы» 

(орг. Липецкая област-

ная научная библиотека) 

+  Сикоренко С.А. 41 год 

Гребеник Дарья Вла-

димировна, 18 лет. 

сертификат 

участника 

19. Международная акция 

«Тест по истории Вели-

кой Отечественной вой-

ны» 

+  Участник – 1 чел. 

зав. отделом об-

служивания Гонтарева Я.В. 

Сертификат 

20. «Экодиктант 2021» +  Участники – 8: 

Борзенкова С.А. – 23 

года; 

Гонтарева Я.В. – 37 лет; 

Зубченко И.В. – 35 лет; 

Халева О.Н. – 34 г.; 

Ельцова В.А. – 35 лет  

Величко Г.С -42 г.. 

Шепеленко Л.Н. – 50 

лет 

Минченко Е.В – 36 лет 

Сертификат  

участника, ди-

плом 2 степени 

(Борзенкова 

С.А.) 

21. Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

+  Участник – 1 чел. 

зав. отделом об-

служивания Гонтарева Я.В. 

Сертификат 

участника 

22. Тотальный тест-тренинг 

«Доступная среда» 2021 

  Участники – 4человека: 

Гонтарева Я.В. (38 лет); 

Борзенкова С.А. (24 года); 

Васюта Е.И. (31 год) 

 Величко Г.С. (42 года) 

Сертификаты 

участников 

23. VI Всероссийский тест на 

знание Конституции РФ 

+  Участники – 2 человека: 

Гонтарева Я.В. (38 лет); 

Борзенкова С.А. (24 года) 

 

Дипломы 

участников 

24 «Лучший библиоте-

карь Белгородчины» 

 + Сидельникова Н.В. 

Ельцова В.А. 

Победитель 

- 
25 «Как с обложки» 

сетевая акция-флешмоб 
+  Участники –  7 человек: 

Гонтарев Д. А. – 18 лет; 

Бескоровайная Д.П. – 19 

лет; 

Пенская София – 14лет; 

Борзенкова С.А. – 23 го-

да; 

Дегтярь А.В. – 23 года; 

Сертификат 

участника 
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Литвиненко Н.А.- 18 лет. 

Агибайлова В.И. – 50 

лет 
26 IX Всероссийский кон-

курс «Надежды России»,            

проводимый Центром 

ОПВММ «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

Всероссийские и Меж-

дународные                

конкурсы «Надежды               

России» г. Москва.  

Название работы:  

«Матрёшка – символ 

России» 

+  1 участник: 

Брунза Анна Валерьевна,  

8 лет.  

  

 

 

Диплом 1 

степени в                    

номинации: 

Поделка. 

27 Всероссийский конкурс 

 военных песен и стихов 

«Стихи и песни, при-

шедшие с войной», по-

священного  

76 – ой годовщине По-

беды в Великой Отече-

ственной войне. 

+  1 участник: Брунза  

Анна Валерьевна, 8 лет. 

На конкурс представлена 

работа «И. Карпов. 

Мальчики»  

Диплом 2 

степени 

28 Областном конкурсе 

чтецов имени И.А. Кры-

лова  

«Мудрее басни в мире 

нет!» организованным  

Управлением культуры                       

администрации  

г. Белгорода. 

 + 1 участник: 

Брунза Анна Валерьевна, 

8лет. 

 

Диплом 3 

степени 

29 Международном кон-

курсе театрального ис-

кусства, киноискусства, 

моды и дизайна, кос-

плея, циркового жанра 

«Творческий полёт!» в 

рамках творческого про-

екта «Берега Надежды» 

В номинации Театр (Со-

ло), направление: Поэ-

зия, в возрастной кате-

гории 6 – 10 лет. Кате-

гория: Начинающий. 

+  1 участник: 

Брунза Анна Валерьевна,                       

8 лет. 

 

Диплом Ла-

уреата 3 сте-

пени 

30 Всероссийского детско-

го                конкурсного 

мероприятия            «Ри-

суем  Победу» 

+   1 участник, Курилова                                       

Арина Александровна, 

12 лет.                                    

Диплом Ла-

уреата 
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31 Олимпиада Всероссий-

ского проекта «Символы 

России. Космические 

достижения» 

+  57 участников 

.  

 

Сертификат 

участника от  

Российской 

государствен-

ной   детской 

библиотеки и               

Министерства 

культуры    

Российской 

Федерации       

получили: Ге-

расименко    

Максим, 10 

лет и Курило-

ва Арина, 12 

лет 

32 Участники                        

«Большого                                         

этнографического                           

диктанта - 2021» 

+  4 участника: 

Брунза Анна Валерьевна, 

8 лет, Курилова Арина 

Александровна, 12 лет. 

Трященко Матвей Ан-

дреевич, 10 лет. Похиль-

ко Алексей Иванович, 52 

года. 

Сертификат,  

удостоверя-

ющий о напи-

сании «Боль-

шого                                         

этнографиче-

ского                           

диктанта - 

2021» 
33 Онлайн – игре «Ищем 

вещи Маршака» в рам-

ках международной ак-

ции IX День поэзии С. 

Я. Маршака» 

+  4 участника: 

Дёмина Анаста-

сия, Демина Ма-

рия, 

 Брунза Мария,  

 Брунза Анна. 

Сертификат 

за участие 

34 Районном конкурсе 

 «Осень PROчтение» 

  12 участников  

Брунза Анна Валерьевна,  

8 лет. Диплом 1 степени 

Покатаева Виктория 12 

лет, Лукъяненко Максим 

12 лет.   Дипломом за 

участие   

 

 

Продолжилось знакомство с произведениями-юбилярами в социальной сети «ВКон-

такте», «Фейсбук», в группе «Читаем и я». В течение года в группе шло знакомство с худо-

жественными произведениями, которые в 2021 году отметили свои юбилеи. Все посты раз-

мещались под хештегом #книгиюбиляры2021. 

Библиотеки района проводят большую работу по продвижению книги и чтения, ис-

пользуя наиболее эффективные как традиционные, так и инновационные формы привлече-

ния к чтению пользователей и получения информации через библиотеку. Непосредственная 

работа по продвижению книги и чтения ведется в рамках реализации государственных про-

грамм (см. раздел 1). 

За отчетный период было подготовлено и направлено в межрайонную газету «Наша 

жизнь» 75 статей (в 2020 г. – 48), рассказывающих о деятельности библиотеки, работа си-
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стемы регулярно отражалась на сайтах администрации Краснояружского района, управле-

ния культуры, МУК «ЦБ Краснояружского района». 

Вечер памяти Владимира Семеновича Высоцкого подготовили сотрудники библиоте-

ки и Центра культурного развития. В онлайн литературно-музыкальной программе «Я, 

конечно, вернусь» молодые читатели библиотеки спели известные песни, прочитали сти-

хотворения замечательного человека, актера и поэта  

https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3489.  

Отдел обслуживания принял участие  во Всероссийской онлайн акции «Читаем о 

блокаде», организатор которой явилась ГБУК НО «Нижегородская государственная об-

ластная детская библиотека имени Т. А. Мавриной» 

https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3498. В рамках акции в библиотеке прошли 

громкие чтения по книге С. Алексеева: «Блокадный хлеб», «Бабушка», «Публичная биб-

лиотека», «Таня Савичева». Волонтеры библиотеки внимательно читали рассказы о том, 

как выстоял блокадный город, что пришлось пережить мужественным ленинградцам, об-

суждали прочитанные произведения и выражали чувство гордости за свою страну, ее слав-

ную историю и победу. 

В преддверии Дня молодежи России в Центральной библиотеке была организована 

книжная выставка-калейдоскоп «Молодежь читает и советует». На выставке были пред-

ставлены книги разных жанров и авторов, попавшие в круг чтения молодежи: книги клас-

сиков, современных российских и зарубежных писателей. Выставка помогла молодым чи-

тателям сделать осознанный выбор произведения, пробудит интерес к чтению, желание 

проанализировать и сравнить классическую и современную литературу, систематизировать 

чтение https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_361. 

Определенное внимание в течение года уделялось писателям и поэтам юбилярам. 

29 января в рамках заседания клуба «Живая книга» прошли поэтические чтения к 

130-летию со дня рождения О.Э. Мандельштама «Я, кажется, в грядущее вхожу». Лю-

бители поэзии из числа читателей библиотеки окунулись в эпоху Серебряного века, а также 

в пронизывающую поэзию автора, познакомились с основными этапами его творчества. 

Участники встречи прочитали наиболее популярные и малоизвестные стихи юбиляра 

https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3497. 

К 195-летнему юбилею М.Е. Салтыкова-Щедрина была подготовлена видеозапись 

литературного-познавательного часа «Золотое перо сатиры» 

(https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3501). Мероприятие было доступно всем же-

лающим на социальной странице Центральной библиотеки «ВКонтакте». В ходе мероприя-

тия сотрудник библиотеки познакомили зрителей с интересными фактами из жизни писате-

ля, а также с его творчеством. Также на абонементе была оформлена книжная выставка 

Слово мое звучало недаром». 

В рамках 190-летия со дня рождения Н. Лескова в клубе «Живая книга» прошла ли-

тературная гостиная «Очарованный странник». На мероприятии речь шла не только о 

жизни писателя, но и об основных этапах его литературного творчества. Участники дели-

лись рассказами об истории создания таких произведений как «Очарованный странник», 

«На ножах», «Некуда», «Соборяне», «Леди Макбет Мценского уезда», «Тупейный худож-

ник». Мероприятие сопровождалось художественным чтением отрывков из этих произве-

дений и демонстрацией видеофрагментов художественных фильмов. К юбилею писателя на 

абонементе была организована выставка «Чародей слова». 

140-летие «короля смеха», русского писателя-эмигранта Аркадия Тимофеевича 

Аверченко стало хорошим поводом вспомнить также в клубе «Живая книга». Интересные 

факты из биографии писателя, кадры презентации и видеороликов чередовались с чтением 

рассказов Аркадия Аверченко и просмотром короткометражного фильма по мотивам рас-

https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3489
https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3498
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_361
https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3497
https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3501
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сказов автора «Крыса на подносе». За чашечкой ароматного чая участники клуба вспоми-

нали веселые истории из своей жизни https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_63. 

Выставка-юморина «Смех для всех», оформленная к 1 апреля долго радовала сво-

их читателей. На выставке каждый читатель нашел свое лучшее сатирическое произведение 

зарубежного автора или русского писателя.  

         Также библиотеки района  приняли активное участие в областных акциях, организо-

ванных Белгородской государственной универсальной научной библиотекой. 

Так, в период с 19 февраля по 8 марта прошла акция «Для него и для нее: книга в 

подарок», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества и Международного 

женского дня. Благодаря краснояружцам фонд библиотеки пополнился новыми хорошими 

книгами для настоящих мужчин и прекрасных женщин. 

с 1 по 27 мая акция «Охотники за книгами». Сотрудники отдела обслуживания в 

группе мероприятия поделились «книжными эксклюзивами» из фонда Центральной биб-

лиотеки. Это издания, представляющие особую ценность. Книга  «Лучшие люди России»,  

в число лучших людей России, вошедших в книгу, есть имя директора Центральной биб-

лиотеки Гоманиловой Веры Николаевны https://vk.com/book_hunters31?w=wall-

203853385_177, книга «Москва многонациональная» https://vk.com/book_hunters31?w=wall-

203853385_178, книга «Ф.М. Достоевский» из личной библиотеки нашего земляка, писате-

ля, журналиста, почетного жителя Краснояружского района Николая Алексеевича Фролова 

https://vk.com/book_hunters31?w=wall-203853385_173. 

В преддверии дня Матери в социальной сети ВКонтакте» прошел обзор книг «О 

маме с любовью». Подписчикам и друзьям библиотечной группы были рекомендованы к 

прочтению художественные книги отечественных и зарубежных авторов, в которых про-

слеживается важная роль материнства. 

По инициативе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки с 

2016 года в библиотеках области проводится областная акция «Единый день писателя». 

Она проходит в один день и в одно время во всех библиотеках области, в день рождения 

писателя, и посвящен не только творчеству автора, но и его произведениям. 

В 2021 году Единые дни писателей были посвящены М. Булгакову (к 130-летию со 

дня рождения), В.А. Бахревскому (к85-летию со дня рождения), Ф.М. Достоевскому (к 200-

летию со дня рождения), Н.А. Некрасову (к 200-летию со дня рождения). В среднем на ме-

роприятиях присутствовало 80 человек. 

14 мая был организован литературный квест по творчеству М. Булакова под 

названием «По следу Мастера…». Гостями встречи стали учащиеся 11 класса. Ребята от-

правились в увлекательное путешествие по литературным станциям, которые полностью 

погрузили их в атмосферу и сюжет интересных и малоизвестных фактов жизни писателя, а 

также на интерактивных площадках примерили роли булгаковских персонажей и попробо-

вали себя в соавторстве с писателем https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_273. 

17 августа в рамках Единого дня писателя в читальном зале библиотеки для различ-

ной категории читателей прошел литературный вечер «Я всегда писал время», посвя-

щенный 85-летию со дня рождения В.А. Бахревского 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_455.  

Гости мероприятия познакомились с биографией и разнообразием творчества писа-

теля и поэта, автора исторических романов и книг для детей. Волонтеры прочитали стихо-

творения автора, а также отрывок из повести «Морозовская стачка». 

В рамках празднования 200-летия со дня рождения выдающего Ф.М. Достоевского 

учащиеся 10 класса стали участниками литературного часа «Достоевский. Территория 

души». Библиотекари подробно рассказали о творческих изысканиях писателя, его непро-

стой жизни, старшеклассниками были зачитаны отрывки из дневников писателя, продемон-

стрированы видеофрагменты художественных фильмов, снятых по произведениям русского 

классика https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_652. 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_63
https://vk.com/book_hunters31?w=wall-203853385_177
https://vk.com/book_hunters31?w=wall-203853385_177
https://vk.com/book_hunters31?w=wall-203853385_178
https://vk.com/book_hunters31?w=wall-203853385_178
https://vk.com/book_hunters31?w=wall-203853385_173
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_273
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_455
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_652
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Литературная гостиная «Я лиру посвятил народу своему» к 200-летию Николая 

Некрасова распахнула свои двери также для ребят из Краснояружской СОШ. Участники 

мероприятия погрузились в рассказанную сотрудниками библиотеки историю жизни писа-

теля, узнали много нового о лирике юбиляра. 

К Пушкинскому дню России сотрудниками отдела обслуживания была подготовлена 

квиз-игра «Мир сказок, рифм стихотворений». Молодые люди отвечали на вопросы вик-

торины «Сказки Пушкина», разгадывали кроссворды, участвовали в конкурсе «Шифро-

вальщики», где нужно было расшифровать фразу из сказки Пушкина, отгадывали произве-

дение по первым строкам, собирали литературный пазл и многое другое. А также все же-

лающие смогли сфотографироваться с «самим поэтом». 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_333. 

23 ноября в Белгородской области стартовали Дни литературы на Белгородчине. 

Сотрудники библиотеки совместно с активными читателями подготовили поэтиче-

ский онлайн-марафон «Читаем вместе о малой Родине» 

(https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_669),  где прозвучали стихотворения из-

вестных и малоизвестных поэтов-земляков: Игоря Чернухина, Леонида Кузубова, Виктора 

Белова, Татьяны Головко, Лидии Руцкой, Натальи Дроздовой и других. 

Мероприятие было организовано с целью популяризации творчества как белгород-

ских, так и местных авторов и поэтов, с целью умения чувствовать красоту и выразитель-

ность поэтического слова, а также приобщения к литературе своей малой Родины. 

Следующее значимое мероприятие было посвящено земляку, писателю, журналисту, 

ветерану Великой Отечественной войны Н.А. Фролову. 24 ноября для учащихся 8 класса 

Краснояружской СОШ №2 прошел литературный вечер «Земли родной талант и вдох-

новенье», посвященный жизни и творчеству писателя. В ходе мероприятия в исполнении 

ребят прозвучали стихотворения Н.А. Фролова, а также прошел обзор книг автора, имею-

щихся в фонде Центральной библиотеки https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-

203256399_681 

В рамках празднования литературных юбилеев в библиотеках района были органи-

зованы книжные выставки: 

- 15 апреля выставка-портрет «Я сам мечту свою создам», к юбилею Н. Гумилёва; 

- 16 сентября книжная выставка «Великий фантаст» к 155-летию со дня рождения 

Г. Уэллса; 

- 8 октября выставка «Был уполномочен заявить» к 90-летию со дня рождения Ю. 

Семенова; 

- 10 ноября выставка-портрет «Я видел истину», к 200-летнему юбилею Ф.М. До-

стоевского; 

- 20 ноября выставка-портрет «Одинок среди людей» к 140-летию со дня рожде-

ния С. Цвейга. 

Название Ссылка 

Виртуальная выставка-обзор 

«Книги-юбиляры-2021» 

https://clck.ru/agegp 

 

Обзор новогодних и рождественских книг 

«В книжном царстве, снежном государстве» 

https://clck.ru/agenx 

 

Виртуальная выставка  

«От милосердия в книгах к неравнодушию в жизни» 

https://clck.ru/ager6 

 

Обзор юбилейной выставки  

«Имя России - Александр Невский» 

https://clck.ru/ages7 

 

«Летописец земли Белгородской»: к 70-летию со дня 

рождения А. Крупенкова 

https://clck.ru/agewR 

 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_333
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_669
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_681
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_681
https://clck.ru/agegp
https://clck.ru/agenx
https://clck.ru/ager6
https://clck.ru/ages7
https://clck.ru/agewR


37 
 

 

ВЫВОД  

Работа по продвижению книг и чтения строилась с учетом возрастных интересов 

пользователей, их читательских потребностей и возможностей библиотек. Акции и реклам-

ные кампании, связанные с библиотечной работой, с каждым годом становятся масштабнее 

и разнообразнее по тематике. Библиотекари продолжили активную работу в режиме он-

лайн, так, как этот формат мероприятий смогли посещать все пользователи социальной се-

ти, а не только жители п. Красная Яруга. Одними из самых распространенных сетевых 

форм по продвижению книг и чтения со стороны библиотеки стали акции-челленджи и те-

матические рубрики, видеообзоры, демонстрации книжных подборок. 

 

Развитие МБА и ЭДД 

Цель библиотечной деятельности заключается в том, чтобы максимально удовлетворить 

информационные потребности пользователей. Однако при ограниченных ресурсах реализо-

вать эту цель невозможно, лишь осуществляя кооперацию и координацию деятельности 

библиотек.  

   В нашей стране издается большое количество печатной продукции: книг, журналов, газет. 

Ни одна библиотека, даже самая крупная, не в состоянии приобрести все для своего фонда - 

для этого не хватит ни средств, ни полок для их хранения и размещения, ни каталогизато-

ров для их обработки. Поэтому библиотеки и сегодня, и завтра будут испытывать потреб-

ность в обмене ресурсами. Библиотеки предоставляют друг другу недостающие документы 

во временное пользование по межбиблиотечному абонементу (МБА) и посредством систе-

мы электронной доставки документов (ЭДД). 

  Услугами МБА в 2021 году воспользовались Центральная и Детская библиотеки и 10 биб-

лиотек-филиалов: 

 

  На сегодняшний день наиболее востребованной и разработанной системой обмена ресур-

сами и предоставления их удаленным пользователям является система электронной достав-

ки документов (ЭДД). Это, прежде всего, связано с тем, что сегодня, как никогда, резко 

возрос спрос на оперативную информацию, а электронная доставка документов позволяет 

ускорить получение копий статей из периодических изданий. Во-вторых, профессиональ-

ные периодические журналы издаются небольшим тиражом, и не каждый специалист имеет 

возможность  приобрести  такое издание. 

     

  В отчетном году услугой ЭДД по системе воспользовались:  

- абонентов –  106 человек; 

- заказано – 238статей; 

- получено – 238  статей, 1617 – страниц. 

 

 Услуги МБА и ЭДД активно рекламируются библиотекарями среди жителей района. Каж-

дый раз, когда читатель не находит нужного документа в фонде, ему предлагается восполь-

Наименова-

ние библио-

теки 

Количество поль-

зователей МБА 

Количество заказов 

по МБА 

Получено литерату-

ры 

Количество отказов 

201

9 

2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Централь-

ная библио-

тека 

46 17 41 95 36 75 76 27 132 19 9 19 

Библиотеки-

филиалы 

38 30 23 46 44 35 35 28 31 14 16 4 

Итого: 84 47 64 141 80 110 111 55 163 33 25 23 
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зоваться услугами МБА. Информация об услугах МБА и ЭДД размещена на сайте библио-

теки и информационном стенде. Также, посредством форм малой библиографии осуществ-

ляется информирование жителей района о данном виде библиотечных услуг. Так, в 2021 

году во всех сельских библиотеках, в уголках чтения и на информационных стендах школ 

распространялся информационный буклет об услугах МБА и ЭДД. 

 Анализируя работу по обслуживанию пользователей системы межбиблиотечного абоне-

мента и электронной доставки документов, можно сделать вывод о том, что в 2021 году по-

казатели результативности электронного документооборота имеют положительную дина-

мику. Так, количество абонентов, оформивших заявки, увеличилось на 7% относительно 

прошлого года, а количество разосланных электронных копий возросло на 3.9 %, что гово-

рит о востребованности данного вида библиотечной услуги.  

Показатели по системе МБА также имеют положительную динамику. Количество пользо-

вателей услугой увеличилось на 17 человек, количество заказов – на 30 . А количество по-

лученной литературы увеличилось почти в 3 раза. Диаграмма показателей результативно-

сти приведена ниже. 
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6.6. Внестационарные формы обслуживания 

Наряду с новыми видами библиотечно-информационных услуг остаётся востребован-

ной и такая форма обслуживания населения, как внестационарная. 

Внестационарное обслуживание пользователей библиотеки раснояружского района 

представлено надомным посещением «Домашний абонемент» для людей с ограничениями 

жизнедеятельности.  

Надомное посещение - это наиболее эффективная форма обслуживания, позволяющая 

расширить круг пользователей, осуществлять громкие чтения и часы интересных сообще-

ний - беседы на различные темы. В библиотеке продолжает развиваться такая форма об-

служивания этой категории населения, как книгоношество. Главными помощниками в этом 

выступают волонтеры, которые входят в волонтерское движение «Забота» и #PROДОБРО 

(25 чел.). В их числе библиотекари, активные пользователи библиотеки, в том числе учащи-

еся школ. Для них волонтёрство - это воспитание таких качеств, как милосердие, сострада-

ние к пожилым людям. В ряды волонтеров также привлекаются люди из числа родственни-

ков, соседей и социальных работников, которые обслуживают инвалидов и пенсионеров на 

дому. 

Обслуживание данной категории пользователей организуется с учетом интересов 

каждого пользователя. Дважды в месяц, а иногда и чаще библиотечные работники и во-

лонтеры посещали этих читателей на дому.  

Всего на надомном обслуживании состоит  271 чел., посещений  1995 , книговыдача 

4713.  

Читатели-инвалиды получали квалифицированную помощь в выборе книг, их обеспе-

чивали списками новых поступлений, буклетами различной тематики, печатными издания-

ми на традиционных и специальных носителях. Для слабовидящих читателей при обмене 

документов часто использовали форму «громкие чтения».  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией люди старше 65 находятся на 

самоизоляции. Для работы с данной категорией активизировал свою работу волонтерский 

штаб #Мывместе, действующий на базе Центра Молодежных Инициатив Краснояружского 

района. В работу волонтеров входит доставка продуктов питания и лекарственных средств, 

а также доставка литературы из фонда Центральной библиотеки. 

В преддверии праздников «8 Марта», Дня Победы и Международного дня инвалида 

были проведены поздравительные акции «С праздником весны» (к Международному 

Дню 8 марта), акция «Солдатский треугольник» (акция к Дню Победы), акция-

посещение на дому читателей с ограниченными возможностями здоровья «Книга. 

Милосердия. Добро» (к Международному дню инвалида, с вручением православных 

книг). В подарок читателям надомного обслуживания сотрудники библиотеки преподнесли 

поздравительные открытки, сладкие сувениры. 

В отделениях Центральной районной больницы продолжают функционировать угол-

ки чтения «Читайте на здоровье». Уголки чтения 2 раза в месяц обновляются книгами и 

периодическими изданиями, удовлетворяя запросы и потребности читателей всех возрастов 

и с разными предпочтениями.  

Уголки чтения пополняются изданиями, полученные в дар от жителей и читателей 

библиотеки в рамках благотворительной акции «Дарите книги с любовью». Часть книг 

идет в уголки чтения, часть в фонд Центральной библиотеки. За 2021 год в Дар от читате-

лей поступило 150 экземпляров книг и журналов.  

За отчетный период в уголки чтения было отнесено 195 книг и 107 периодических 

изданий. (2020 год – 190 книг). Из-за распространения новой коронавирусной инфекции в 

2021 году значительно уменьшились посещения и книгообмен в уголках чтения.  

В течение года проводилась широкая информационная работа с пациентами: распро-

странялись формы малой библиографии (закладки, поздравительные и информационные 

буклеты, брошюры), анонсы мероприятий и визитки библиотеки. За отчетный период коли-
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чество малой библиографии, размещенной в уголках чтения, составило – 45 экз.: закладки 

«Услуги библиотеки», «Писатели и поэты Белгородчины» и др. 

Каждое воскресенье в течение летних месяцев в Ветеранском дворике работала ли-

тературная площадка. Библиотекари представляли для разных категорий читателей кни-

ги, журналы и газеты. Проводили викторины, организовывали настольные игры, громкие 

чтения и мастер-классы. За отчетный период было проведено 4 мастер-класса, 6 викторин. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание людей 

с ограниченными возможностями здоровья 

При работе с социально-незащищенными гражданами учитывается возрастной, обра-

зовательный уровень читателей и степень их элементарной реабилитации, характер заболе-

вания и категории инвалидности, степень адаптированности к информационным, техниче-

ским и кадровым ресурсам своей библиотеки. 

Библиотеки района в своей работе по обслуживанию людей пожилого возраста тесно 

сотрудничает с 8 социальными партнерами: районным  Советом ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов, Комплексным  центром социального об-

служивания населения Краснояружского района, Центром культурного развития, Центром 

семейной медицины, Управлением социальной защиты населения Краснояружского райо-

на, Управлением Пенсионного фонда России в Краснояружском районе, Краеведческим 

музеем, БГСБС им. В. Я. Ерошенко, духовно-просветительским Центром. 

В библиотеках-филиалах  района организовано 6 внестационарных пунктов обслужи-

вания: 

 Модельная библиотека-филиал № 3 с. Графовка -  обслуживает с. Надежевка 

Библиотека-филиал № 4 с. Демидовка – обслуживает п. Поповка 

Модельная библиотека-филиал № 7 с. Репяховка -  обслуживает п. Прилесье 

Библиотека-филиал № 8 с. Сергиевка – обслуживает с. Отрадовка, п. Отрадовский 

Модельная библиотека-филиал № 9 с. Теребрено -  обслуживает с.Староселье  

     В библиотеках района имеется 3  тифломагнитофона - в  п. Красная Яруга,  с. Те-

ребрено,  х. Вязовской. 

На базе центральной библиотеки  продолжила свою работу школа компьютерной гра-

мотности для старшего поколения «Компьютер – это просто». Всего за 2021  год обучение 

прошли   68  человек. В модельных библиотеках-филиалах также проводятся индивидуаль-

ные занятия  по освоению компьютерной грамотности, в том числе и на дому, всего 32 

пользователя библиотеки. 

      В  рамках декады инвалидов библиотеки района  ежегодно проводят акцию «Доб-

рота спасёт мир», в ходе которой посетили читателей с ограниченными возможностями 

здоровья, находящихся на надомном обслуживании с соблюдением всех норм безопасно-

сти. Сотрудники библиотеки принесли книги по их читательским интересам и вручили 

сладкие подарки. Жителям района были вручены информационные буклеты для привлече-

ния внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, защите их 

достоинства, прав и благополучия. 

Чаще всего для обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями 

привлекаются традиционные библиотечные ресурсы: книги, периодические издания, аудио-

визуальные материалы.  

При работе с социально-незащищенными гражданами учитывается возрастной, обра-

зовательный уровень читателей и степень их элементарной реабилитации, характер заболе-

вания и категории инвалидности, степень адаптированности к информационным, техниче-

ским и кадровым ресурсам своей библиотеки. 
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19 августа Краснояружский район с рабочим визитом посетила председатель регио-

нальной общественной ветеранской организации Наталья Звягинцева. Она встретилась с 

ветеранским активом муниципалитета. Наталья Алексеевна обсудила с пенсионерами Стра-

тегию социально-экономического развития Белгородской области. Члены ветеранского ак-

тива озвучили свои предложения по улучшению области. Они говорили об увеличении 

бюджетных мест в вузах, индексации пенсий и упрощении требований по присвоению зва-

ния «Ветеран труда». 

30 сентября состоялось расширенное заседание бюро районного Совета ветеранов. 

Краснояружские пенсионеры рассмотрели итоги осенней избирательной компании, 

которая показала высокую активность пожилой части населения муниципалитета.  Они 

также обсудили и другие вопросы, которые касались оказания волонтёрской помощи оди-

ноким людям, результатов областного конкурса «Лучшее ветеранское подворье» и органи-

зации заседаний клубов по интересам для пожилых людей. В ходе встречи сотрудник рай-

онной библиотеки Людмила Шепеленко напомнила членам ветеранского актива об услугах 

компьютерной грамотности для людей старшего поколения, которое оказывает учрежде-

ние. Также она призвала их принять участие в сборе информации для электронного сборни-

ка, посвящённого воспоминаниям очевидцев Великой Отечественной войны.  В завершение 

заседания руководитель районного Совета ветеранов Надежда Дебёлая поздравила красно-

яружцев с Днём пожилого человека и поблагодарила их за активную жизненную позицию.   

В 2021 году в Краснояружском районе стартовал Губернаторский проект «Белгород-

ское лето 2021». В рамках проекта на территории летней площадки Ветеранского дворика 

п. Красная Яруга каждое воскресенье сотрудники Центральной библиотеки проводили иг-

ровые программы с различными конкурсами и викторинами, квесты, мастер-классы.  Для 

присутствующих была представлена выставка периодических изданий «Золотая рос-

сыпь периодики». 

В сентябре сотрудниками Белгородской государственной специальной библиотеки для 

слепых имени В.Я. Ерошенко было презентовано уникальное издание «Подвиг, застыв-

ший в камне» - многоформатное издание, собравшее под своей обложкой информацию о 

братских могилах и захоронениях советских воинов, памятниках и мемориалах, находя-

щихся на территории Белгородской области.  

В ноябре состоялась эстафета-презентация многоформатного издания «Архитектура 

Белого города», изданного в рамках проекта «Тактильный город», поддержанного 

Фондом грантов Президента Российской Федерации. Организатором презентации стала 

Белгородская государственная специальная библиотека для слепых имени В. Я. Ерошенко. 

Вниманию присутствующих была представлена экспозиция архитектурных макетов зданий 

города Белгорода. С городом в миниатюре каждый желающий смог познакомиться так-

тильно и воспользоваться аудиогидом с тифлокомментированием. 

В рамках областного проекта «Тактильный город» Белгородской государственной 

специальной библиотеки для слепых им. В.Я. Ерошенко, поддержанного президентским 

грантом в Центральной библиотеке состоялась презентация макетов зданий г. Белгорода. 

Проект «Горизонты чтения»: создание мобильной библиотеки для маломобиль-

ных граждан подан на первый конкурс 2022 года в Фонд президентских грантов. 

Данные проекты содействуют развитию творческих возможностей и самоутверждению 

личности, способствуют адаптации в обществе людей с ограничениями в жизнедеятельно-

сти. 

 В сентябре для читателей-пенсионеров прошел обзор книжно-иллюстративной вы-

ставки «Митрополит Макарий: жизнь и служение», приуроченный к 205-летию со дня 

рождения нашего земляка. В ходе мероприятия присутствующие просмотрели фильм 

«Путь, истина и жизнь», знакомивший с биографией, деятельностью и трудами Митропо-
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лита Макария (Булгакова). Затем библиотекарь рассказала о электронном ресурсе «Митро-

полит Макарий: жизнь и служение», который подготовили сотрудники Белгородской госу-

дарственной универсальной научной библиотеки 

(http://www.bgunb.ru/VirtualExibition/Macarius/index.h..) 

К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. для чита-

телей-надомников прошла патриотическая акция «Солдатский треугольник», вечер-

памяти «В огне написанное слово» в клубе «Живая книга» был посвящен писателям-

фронтовикам (см. раздел 6.9) 

В рамках празднования Дня пожилого человека в Центральной библиотеке для 

участников клуба «Беспокойные сердца» прошел тематический вечер «Сердцем молод я 

всегда!», посвященный дню пожилого человека. Присутствующим было предложено мно-

жество конкурсов «Угадай песню по строчке», «Доскажи словечко», а также проявить свои 

творческие способности в сценках «Бабушки и внуки», «Два деда» и исполнении частушек. 

В рамках месячника «Белой трости» для учащихся 9 класса прошел познавательный 

час «Я вижу мир сердцем». Сотрудники библиотеки рассказали учащимся об истории по-

явления этого праздника, что означает белая трость для слепого человека и как она ему по-

могает. Ребята познакомились с литературой, которая есть в библиотеке для читателей с 

ограничениями зрения. Смогли полистать книги укрупненного шрифта и прочитать свои 

книги, используя электронную лупу, прослушали аудиокассеты с помощью тифломагнито-

фона. 

В рамках декады инвалидов сотрудники Центральной библиотеки и Комплексного 

центра социального обслуживания населения Краснояружского района провели акция-

посещение на дому пользователей с ограниченными возможностями здоровья «Книга. 

Милосердие. Добро». В рамках акции читателям были подарены православные книги с 

пожеланиями удачи, здоровья и доброты.  

Также в зале Интерес-центра была организована выставка-хобби творческих работ 

по рукоделию читателей инвалидов «Возможности – ограничены, способности – без-

граничны». На выставке были представлены десятки работ различных изделий, связанных 

при помощи крючка и спицами: детский костюм, женские кофты, шали, элегантные сумоч-

ки, невероятной красоты салфетки и сказочные игрушки, а также изделия в техниках вы-

шивка крестиком, оригами, лоскутное шитье.         Познакомиться с мастерицами и их изде-

лиями можно на страницах социальных сетей Центральной библиотеки ВКонтакте, Одно-

классники по ссылке: https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_695%2Fall. 

В апреле месяце состоялась долгожданная экскурсионная поездка в историко-

культурный комплекс «Слобожанщина» с. Колотиловка. Участники в полной мере 

смогли ощутить быт и уклад своих предков, понять и даже попробовать, как и чем жили, 

также узнали, как можно изготовить глиняную свистульку, сувенир из дерева и лозы, с 

большим удовольствием попробовали угощения и напитки, изготовленные по старинным 

русским рецептам. Посетили дворы и благоустроенные домики этнодеревни, получили 

огромное удовлетворение от услышанного и увиденного, были приятно удивлены оснаще-

нием и красотой историко-культурного комплекса «Слобожанщина». 

 

6.8. Формирование экологической культуры 

 
Важной и неотъемлемой частью работы библиотеки является экологическое просве-

щение. Проводимые библиотекой уроки экологии, устные журналы, беседы, викторины, 

познавательно-игровые программы призваны сформировать у молодых людей бережное и 

ответственное отношение к природе родного края, показать, что эффективное развитие со-

временного общества возможно только в гармоничном сосуществовании с окружающим 

миром. В течение года библиотеки традиционно проводили мероприятия, посвященные 

http://www.bgunb.ru/VirtualExibition/Macarius/index.h
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_695%2Fall
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значимым экологическим датам: Дню Земли, Всемирному дню окружающей среды, а также 

мероприятия, рассказывающие о красоте природы Белгородской области, об исчезающих 

животных и растениях.  

Эффективной формой работы библиотек системы является выставочная деятельность. 

Всего  по ЦБС было подготовлено 28 выставок. 

Выставка «Прочти. Подумай. Помоги». Выставка была представлена двумя разде-

лами «Любить, ценить и сохранять» и «Тропинками Белгородчины» и содержала энцикло-

педические издания, рассказывающие о многообразии растительного и животного мира, о 

редких и исчезающих растениях, об экологии животных, о науке, изучающей взаимоотно-

шения животного мира с окружающей средой, а также издания про природный и расти-

тельный мир Белогорья. 

Вопрос «Куда деть мусор?» становится все актуальнее. Обучающиеся 9 класса Крас-

нояружской школы попробовали ответить на этот и ряд других вопросов об экологической 

безопасности, приняв участие в интеллектуальной игре «Экологический серпантин». 

Печальному юбилею аварии на Чернобыльской АЭС был посвящен вечер – реквием 
«Чернобыль: помним ради будущего». На мероприятии ребята вспоминали исторические 

события, связанные с аварией. На памятную встречу был приглашен гость, участник ликви-

дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – Михайленко Николай Иванович. Он 

рассказал о масштабах катастрофы, работе по ликвидации радиационных заражений на ме-

сте аварии, о людях пострадавших от радиации и их судьбах не оставили равнодушных в 

зале. Ребята задавали волнующие их вопросы о дальнейших последствиях радиации, влия-

нии его на наше здоровье и окружающую среду.  

     Экологическая акция «СТОП», проведенная в библиотеке с. Илек-Пеньковка, направ-

ленна привлечение внимания к проблемам загрязнения окружающей среды и охраны расти-

тельного и животного мира. Учащимся было предложено нарисовать свою ладошку и на 

ней написать призыв, начинающийся со слова «СТОП» и далее выделить проблему, которая 

им наиболее близка. (Например, СТОП загрязнению реки Шуан). Ребята подошли к пред-

ложенной акции с большим энтузиазмом, рисунки ладошек оформлены красочно, среди 

призывов много посвящено охране природы родного края. В библиотеке оформлен стенд с 

рисунками «Акция «СТОП»: здоровье Планеты в наших руках». Всего приняло участие в 

акции 23 человека. 
     5 июня, во Всемирный День охраны окружающей среды для летних оздоровительных лагерей 

сотрудники детской библиотеки провели игровой калейдоскоп «Затим нашу природу!», проведён-

ный в рамках экологической программы “У природы есть друзья – это мы, и ты, и я”. Дети с удо-

вольствием путешествовали по экМеологическим станциям, которые были расположены в зелёной 

зоне, прилегающей к библиотечной территории. Игры и творческие задания носили познавательный 

характер и требовали от ребят знания охраны цветов, деревьев, животных. 

 Мероприятия по экологии проводятся для детей, учащихся школ.  

        В детской библиотеке есть уголок, где живут Игуанна по имени Гена, 3 черепахи, есть аквари-

ум с рыбками.  

       В  2021 г. библиотеки краснояружского района не участвовали в акции «Библиотечный дво-

рик». Экологический клуб создан только в ДБ. 

       Изготовление поделок из вторсырья является важной частью эстетического воспитания 

подрастающего поколения. Кроме развития творческого подхода к разным предметам в по-

вседневной жизни этот вид деятельности помогает воспитывать в детях правильное отно-

шение к утилизации различных бытовых отходов с целью сохранения природы. С 19 сен-

тября по 15 октября в Библиотеке с. Графовка прошла  выставка поделок из природного ма-

териала: из шишек, листьев, овощей, ягод рябины и плодов шиповника дети сделали заме-

чательные аппликации и поделки, посвященные осени.  

Работники библиотеки, Теребренского СДК собрав читателей, детей совершили по-

ход в лес. Дети с большим интересом читали книжки, участвовали в викторине о природе, 

решали ребусы про животных и отгадывали загадки, которые тоже были о природе. Свежий 

воздух, шелест травки и пение птиц благоприятно воздействовал на эмоциональное состоя-

ние. Ребята с удовольствием играли в прятки, в мяч и салки. У детей остались приятные 
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воспоминания от коллективного отдыха на природе. Домой из похода ребята возвращались 

счастливые, довольные и немного уставшие 

https://ok.ru/modelnaya.bibliotekafilial9/statuses/153157915913636 

Работники Теребренского дома культуры и библиотеки провели для детей акцию 

«Святая троица». Заведующая библиотекой Л.П. Похилько рассказала ребятам о том, что по 

старой славянской традиции в этот день отмечается древний праздник Семик - или «зеле-

ные Святки». Как в обрядах зеленых Святок, так и Троицы, присутствовала зелень, а люди 

приветствовали первые зеленые листья и начало летних полевых работ. 

Библиотеки района принимали участие в ежегодном экологическом десанте «Мы за 

чистое село»; в акции «Цветами украшаем землю» (по высадке рассады цветов на клумбы). 

            В рамках межведомственной профилактической операции «Каникулы» проведены 

мероприятия, знакомящие детей с зимующими птицами нашей местности, а также расска-

зано об изготовлении кормушек для птиц в разных техниках. 

            На страницах в социальных сетях https://vk.com/vyazovoebiblioteka  выставляется интерес-

ная информация из жизни животного мира на страницах детской периодики. 

           Для населения библиотекой совместно с администрацией Вязовского сельского по-

селения была представлена электронная презентация по обустройству ландшафтного ди-

зайна придомовых территорий, а так же были представлены в качестве примера лучшие по 

обустройству придомовые территории села Вязовое, которые в этом году получили таблич-

ки «Дом образцового порядка». После презентации можно было познакомиться с литерату-

рой по ладшафтному дизайну. 

       В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны на территории с. Илек-

Пеньковка Краснояружского района стартовала Международная патриотическая акция 

#СадПамяти. 

  Сотрудники библиотек, добровольцы и активисты Краснояружского района приняли ак-

тивное участие в закладке памятных насаждений: липы, клёна, черёмухи и рябины.  

С высоты птичьего полёта Сад будет выглядеть как Георгиевская ленточка. 

 

6.9. Гражданско – патриотическое просвещение 

Традиционно библиотеки проводят мероприятия, направленные на изучение россий-

ской военной истории, подвигов солдат России в Отечественных войнах и локальных 

конфликтах, на воспитание уважительного отношения к живым и павшим участникам ми-

нувших войн.  

2021-й, год 800-летия Александра Невского, указом Президента России был объяв-

лен годом святого благоверного князя. В память о великом князе в библиотеках района 

прошло множество мероприятий.  

12 марта в рамках празднования православной книги для  пожилого населения  

прошла историческая летопись «Святой князь - Александр Невский» 

https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3630. 

В социальной сети «ВКонтакте» был разработан тест «За Веру и Отечество», со-

держащий вопросы о выдающемся полководце, герое Невской битвы и Ледового побои-

ща, великом князе Александре Невском 

https://vk.com/app7385430?ref=snippet_post#forms/43266. 

Для старшеклассников Краснояружской школы был проведен патриотический час 

«Защитник Земли русской» https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_280. Участ-

ники мероприятия вспомнили знаменитые битвы на Неве и на Чудском озере. Состоялся 

просмотр и обсуждение отрывков из историко-биографического кинофильма «Александр 

Невский» и для закрепления полученной информации учащимся были предложена викто-

рина.  

https://ok.ru/modelnaya.bibliotekafilial9/statuses/153157915913636
https://vk.com/vyazovoebiblioteka
https://krasnayayaruga.bezformata.com/word/krasnoyaruzhskij/333197/
https://krasnayayaruga.bezformata.com/word/sadpamyati/14404453/
https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3630
https://vk.com/app7385430?ref=snippet_post#forms/43266
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_280
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Познакомиться с изданиями, рассказывающими о личности и государственных делах 

Александра Невского, можно было, посетив виртуальный обзор юбилейной выставки 

«Имя России - Александр Невский» https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_286. 

Среди множества праздников есть особый - 23 февраля, День защитника Отече-

ства. В преддверии праздника были оформлены содержательные книжно-

иллюстративные  выставки «Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты». Книги, 

представленные на выставке, помогли совершить исторический экскурс в героическое 

прошлое нашей страны, узнать о славных победах российских войск, которые сыграли 

решающую роль в истории Отечества.  

В рамках праздника Дня защитника Отечества в  модельной библиотеке – филиала 

№9 с. Теребрено прошла медиа презентация «Слава армии родной!». В рамках праздника 

Дня защитника Отечества в  модельной библиотеке – филиала №9 с. Теребрено прошла ме-

диа презентация «Слава армии родной!». Дети и подростки узнали, какая важность празд-

ника и почему День защитника Отечества празднуют именно 23 февраля. Как названия 

праздника менялось исторически в связи с официальным переименованием вооруженных 

сил страны, Рассказ сопровождался медиа презентацией.  

https://ok.ru/modelnaya.bibliotekafilial9/statuses/152687391026596 

Совместно с работниками Центра культурного развития для молодежи прошла ме-

лодекламация «Бессмертные строки, Мы будем помнить» 
https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3541.  В ходе мероприятия молодые люди 

познакомились с историей возникновения праздника, подвигами наших предков во имя 

независимости Родины. Были прочитаны стихотворения известных писателей, таких как: 

К. Симонов «Жди меня, и я вернусь», Р. Гамзатова «Журавли», В. Высоцкого «Он вернул-

ся из боя», Е. Евтушенко «Хотят ли русские войны» и другие. Сотрудники познакомили 

молодежь с историей написания стихотворений и с музыкой, на которую были наложены 

стихи. 

 В праздничный день 23 февраля, краснояружская молодежь приняла участие в  те-

матической программе «О доблестях, о подвигах, о славе» 

https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3556. Молодые люди вспомнили историю 

создания армии, поделились знаниями о боевом прошлом нашей страны, познакомились с 

положением армии сегодня, вспомнили имена героев и их подвиги. Самые эрудированные 

приняли участие в интеллектуальной игре «Защитники Отечества», Также в этот день 

прошел кинопоказ фильмов на «Салют», «Офицеры», «Экипаж». 

Май один из самых главных месяцев года, когда пожилым людям и ветеранам уде-

ляется самое большое внимание. Связано это с празднованием Дня Победы. 

В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны на территории с. Илек-

Пеньковка Краснояружского района стартовала Международная патриотическая акция 

«Сад Памяти». К акции присоединился глава Белгородской области Вячеслав Гладков. 

Библиотекари района вместе с добровольцами и активистами Краснояружского района 

приняли активное участие в закладке памятных насаждений - рябины, липы и клёна 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_92. 

 «Навстречу Победе» так называлась квест-игра, посвященная 76-ой годовщине 

победы в Великой Отечественной войне. Игра была посвящена ряду стратегических опе-

раций 1944 года, года решающих побед СССР над немецко-фашистскими захватчиками. 

Учащиеся 8 класса ОГБОУ Краснояружской СОШ активно проявили себя на всех станци-

ях квеста, показали насколько хорошо знают историю Великой Отечественной войны, по-

знакомились с новыми и интересными фактами из истории Великой Отечественной войны 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_237. 

В преддверии Дня Победы с 30 апреля по 22 июня 2021 года в библиотеках района 

проводилась акция «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Великую 

Победу» https://zhizn31.ru/news/5033.html. 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_286
https://ok.ru/modelnaya.bibliotekafilial9/statuses/152687391026596
https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3541
https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3556
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_92
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_237
https://zhizn31.ru/news/5033.html
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На выставке было представлено 76 художественных книг о Великой Отечественной 

войне. В этот период каждый читатель смог взять для чтения на выставке книгу военной 

тематики, прочитать и оставить свой отзыв в письме-треугольнике, тем самым привлекая 

внимание других читателей к определённой литературе о войне. 95 человек приняло уча-

стие в акции. Из самых читаемых книг оказались произведения К. Симонова «Живые и 

мертвые», В. Богомолова «Момент истины», Б. Васильева «А зори здесь тихие», «В спис-

ках не значился», Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». 

В рамках празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, учащиеся 

Краснояружской школы приняли участие в мастер-классе «Солдатский треугольник» в 

рамках акции «Белгородское эхо войны». Ребята сделали письма-треугольники с теп-

лыми пожеланиями для ветеранов. А затем в преддверии Дня Победы вместе с волонтера-

ми вручили читателям-надомникам, которые являются детьми войны 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_261. 

В день памяти и скорби специалисты библиотеки приняли участие в акции «Свеча 

памяти». Возложили цветы к мемориалу Славы и почтили память погибших минутой мол-

чания в фойе библиотеки https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_355. 

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в Краснояружской СОШ №2 

для старшеклассников прошел час памяти «Беслан мы не вправе забыть» 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_499.  Школьники познакомились с поняти-

ем «терроризм» и как ему противостоять, а также узнали об основных правилах поведения 

в условиях угрозы террористических актов, о мерах соблюдения цифровой предосторожно-

сти. Особое внимание было уделено страшной трагедии Беслана и необходимости солидар-

ности в борьбе против угрозы терроризма. Ребята посмотрели документальный фильм 

«Обвиняется терроризм: мир в прицеле» и почтили погибших минутой молчания. В за-

ключение мероприятия ребята получили памятки с правилами поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Особое внимание специалисты библиотеки уделяют популяризации государственной 

и региональной символики, формированию чувства гордости и уважения к своей стране, ее 

национальным символам. 

В библиотеках района  прошел ряд мероприятий ко Дню России. Для ребят из лет-

него оздоровительного лагеря ОГБОУ «Краснояружская СОШ» прошла интересная и по-

знавательная программа «Русь, Россия, Родина моя». Ребята весело провели время в 

компании своих сверстников, улучшили свои знания в области истории, географии и терри-

ториального устройства Российской Федерации и Белгородской области. Занятие по ско-

ростной сборке спилс-карт увлекательным, но не простым заданием. Также одним из ме-

роприятий стала патриотическая интеллектуальная игра «Мы, дети России!», ребята от-

вечали на вопросы об истории праздника, о государственных символах страны. Вспомнили 

пословицы и поговорки о Родине, русские народные сказки, ответили на вопросы о быте, 

истории и культуре русского народа. 

Второй год подряд библиотеки района принимают активное участие во Всероссий-

ской акции «Окна России», красочно украсив к празднику окна библиотеки символами 

страны и Краснояружского района https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_341. 

Отмечают библиотеки и День государственного флага России. 22 августа для жите-

лей поселка Красная Яруга и читателей библиотеки прошла патриотическая акция 

«Вьется над Россией флаг ее судьбы». В ходе акции была проведена викторина об исто-

рии создания российского флага, о том, что обозначают цвета триколора, в каких случаях 

поднимается флаг Российской Федерации, организована книжная выставка «Гордо реет 

триколор». Очень понравилось жителям поселка собирать спилс-карты Российской Феде-

рации и Белгородской области. На память всем участникам акции были вручены ленты 

триколор, информационные буклеты, знакомящие с историей возникновения этого государ-

ственного символа https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_467. 

14 октября наша область отмечала праздник - День флага Белгородской области. 

В честь этого события сотрудники Центральной библиотеки подготовили познаватель-

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_261
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_355
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_499
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_341
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_467
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ную программу «Во флаге сила Белгородчины». Школьники Краснояружской школы 

совершили увлекательное путешествие «Под флагом Белогорья». Свои знания об исто-

рии Белгородской области ребята продемонстрировали, ответив на вопросы краеведче-

ского лото «Моя Белгородчина». А для читателей библиотеки прошла акция с вруче-

нием информационных буклетов «Гордо реет Белгородский флаг», показом докумен-

тальных фильмов регионального проекта «Места надо знать», а также знакомством с 

книгами, посвященных символике нашей области. 

В преддверии Дня народного единства сотрудники Центральной библиотеки на плат-

форме Genially подготовили интерактивную квиз-игру по истории создания праздника 

«Единство в нас» https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_611.  

В 2021 году всероссийская акция «Ночь искусств» была приурочена ко Дню народ-

ного единства и была посвящена многообразию культур России. Так, в социальной сети 

«ВКонтакте « в группе библиотеки виртуальные друзья и подписчики смогли совершить 

онлайн путешествие «Мы поэты одной страны» https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-

203256399_632 и познакомиться с творчеством знаменитых и малоизвестных национальных 

поэтов России. Их вниманию были представлены стихотворения татарских, башкирских, 

балкарских и других мастеров художественного слова, которые писали стихотворения о 

любви к Родине, о дружбе народов, о красоте природы. 

По истории казачества в библиотеках района были оформлены  книжные  выстав-

ки, её посетили около 1000 человек. На выставках были представлены книги и информа-

ция, отражающие славные страницы казачьего движения в России, о казачьих символах и 

их значении. 

20 октября в Краснояружской СОШ с учащимися 9 класса и с  представителем казачь-

его общества Краснояружского района, С.Ф. Воронковым состоялась  встреча «Казаче-

ство на государевой службе». https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_593, посвя-

щённая истории казачества на Белгородской земле, и роле казачества в современном обще-

стве и государственной службе. 

Специалисты библиотеки познакомили ребят с деятельностью казаков в историческом 

прошлом, а специалист-инструктор по военно-патриотическому воспитанию МО ДОСААФ 

России Краснояружского района С. Воронков рассказал детям о современных задачах, ко-

торые выполняют казаки на Краснояружской земле. В том числе освятил деятельность во-

енно-патриотического клуба «Русич» им. И. Г. Вдовытченко и, пригласил школьников 

стать его курсантами. 

В рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня 

рождения Петра I, в отделе обслуживания для молодежи был проведен обзор выставки « 

Первый император великой России». Из  обзора ребята узнали о жизни и деятельности 

Петра I, познакомились с книгами, рассказывающие о роли Петра I в истории России, о ре-

формах, которые проводил император, о великом признании исторического деятеля в миро-

вой истории https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_290. 

Учащиеся Краснояружской школы стали участниками исторической игры «Великий 

царь и реформатор».  Ребята,  разделившись на две команды, выполняли ряд заданий на 

предложенных станциях: «Опиши личность Петра I», «Учебная», «Ребусная», «Морская». 

Игра дала школьникам новые знания о Петровском времени в истории России 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_510. 

Важному историческому событию - присоединению Крыма к России была посвящена 

книжная выставка «Россия. Крым. История» (https://vk.com/id188467304?w=wall-

203256399_15), которая была организована на абонементе отдела обслуживания. Литерату-

ра, представленная на выставке, познакомила читателей с богатейшей историей полуостро-

ва Крым, с его изумительной природой и самыми известными достопримечательностями, 

литературными произведениями известных писателей о Крыме. 

На просторах Интернета в библиотечной социальной группе «ВКонтакте» прошла 

мультимедийная онлайн беседа «Как не любить мне эту землю!». Друзья и подписчики 

группы вспомнили события, связанные с возвращением Крыма в состав России, познако-

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_611
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_632
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_632
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_593
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_290
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_510
https://vk.com/id188467304?w=wall-203256399_15
https://vk.com/id188467304?w=wall-203256399_15
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мились с историей возникновения названия полуострова Крым, совершили виртуальное пу-

тешествие по историческим местам и известным достопримечательностям края   

https://vk.com/wall-203256399_14?w=wall-203256399_14. 

 

6.10. Духовное просвещение 

Стало уже доброй традицией в стенах библиотек проводить мероприятия, посвящен-

ные Великому празднику – Рождеству Христову.  

Так, в рамках межведомственной профилактической операции «Каникулы» в со-

циальной сети «ВКонтакте» был подготовлен и проведен мастер-класс «Рождество Хри-

стово» https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3430 . Любой желающий смог присо-

единиться и смастерить рождественского ангелочка из декоративной ленты. 

Одной из составляющих по возрождению православных традиций является пропаган-

да книги духовно-нравственной тематики. В преддверии праздника православной книги 

Центральной библиотеке были переданы в дар от Губкинской епархии книги духовного со-

держания. Благочинный Краснояружского округа протоиерей Сергий Сунденко подарил  

более 30 произведений православной тематики. Это творения святых отцов, поэзия и проза 

православных авторов, жития святых https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_12. 

2021-й, год 800-летия Александра Невского, указом Президента России был объяв-

лен годом святого благоверного князя. В память о великом в рамках празднования право-

славной книги для  пожилого населения  прошла историческая летопись «Святой князь - 

Александр Невский» https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3630. 

Сотрудники библиотеки рассказали участникам мероприятия о житии святого князя, 

особо уделив при этом внимание тем подвигам, которые послужили его прославлению в 

лике святых. Мероприятие продолжилось обзором книжной выставки «Александр 

Невский – национальный символ России». С большим удовольствием гости отвечали на 

вопросы викторины «Нам есть чем гордиться», по окончании которой все участники по-

лучили памятные призы - православные книги. (см. раздел 6.9.). 

В 2021 году отмечалась 36-я годовщина празднования Дня Славянской письменности и 

культуры. К этому событию подготовлен и проведен для старшеклассников Краснояруж-

ской СОШ медиачас «От кириллицы до электронной книги» 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_293.  Школьники узнали об истории созда-

ния праздника, о создании первой азбуки. В завершении мероприятия для школьников была 

проведена познавательная викторина. 12.03.21г. Православные чтения «Мудрость право-

славной книги» 

В модельной библиотеке с. Теребрено 12 марта состоялись  Православные чтения 

«Мудрость православной книги», в рамках Дня православной книги, В начале мероприятия  

заведующая библиотекой  Л.П. Похилько рассказала присутствующим  историю возникно-

вения праздника, связанного с выходом в свет первой печатной книги «Апостол». Затем 

приглашенный на мероприятие настоятель Храма Сергия Радонежского Отец Валерий рас-

сказал о просветительском значении этого праздника, о мудрости православной книги, ка-

кое значение имеет православная книга для России и всего Русского мира. Для участников 

мероприятия  была оформлена  книжная выставка «Детям о православной вере».  

В заключение мероприятия был показан короткометражный  фильм «…за имя Моё». 

Это история о боли и злобе, но и о доброте и мудрости выживших.  

Каждый пришедший в этот день в библиотеку на мероприятие открыл для себя что – 

то новое, нашёл ответы на волнующие вопросы, которые таятся в книгах и содержат в себе 

полезное слово. https://ok.ru/modelnaya.bibliotekafilial9/statuses/152762996305316 

11.03.21г. Мастер – класс «Чей блин вкуснее». 

В мастере – классе приняли участие не только школьники, воспитанники детского са-

да «Солнышко», действующего при Теребренской ООШ, но и взрослые. В течение дня де-

ти, подростки вспоминали, что означает каждый день масленичной недели, и соблюдение 

https://vk.com/wall-203256399_14?w=wall-203256399_14
https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3430
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_12
https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3630
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_293
https://ok.ru/modelnaya.bibliotekafilial9/statuses/152762996305316
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каких традиций придерживались в народе. Участвовали в дегустации блинов, которая про-

ходила по 5 номинациям: «Самый сладкий блин», «Самый ажурный блин», «Самый краси-

вый блин», «Самый румяный блин», «Самое оригинальное оформление». Сегодняшний ма-

стер – класс ребята провели с пользой, узнав много нового поделившись своими рецептами 

с другими. https://ok.ru/modelnaya.bibliotekafilial9/statuses/152758942772644 
Ко Дню православной книги в библиотеках были оформлены книжно-

иллюстративные выставки «Слово святой Руси». В храме  с. Вязовое оформлена выставка 

православной литературы, где собрана литература для общего пользования. Каждый жела-

ющий может взять понравившуюся книгу себе домой, прочитать и вернуть.  

Библиотека  с. Вязовое оказывает помощь по ведению Летописи храма Казанской 

иконы Божией Матери. В Летописи собраны наиболее значимые события – от начала стро-

ительства храма до наших дней. Книга расположена на видном месте в храме, каждый же-

лающий может ознакомиться с её содержанием. 

6.11. Правовое просвещение населения 

Современная молодежь – политическое будущее нашей страны. Представления о 

важности политических выборов должны быть сформированы ещё в школе. Особенно важ-

но воспитать у современной молодежи умение анализировать и оценивать экономическую, 

политическую, социальную ситуацию в обществе.  

Все мероприятия по правовому просвещению проходят в рамках клубов молодых из-

бирателей «Мы и право»/ЦБ, «Правовед»/ библиотека-филиал № 2 с. Вызовое, «Настоя-

щий гражданин» / библиотека-филиал № 5 с. Илек-Пеньковка. 

Сотрудники библиотеки провели ряд мероприятий по формированию общественно-

политической активности молодежи. 

«Мы будущее России, нам выбирать», под таким названием 19 февраля на базе 

Краснояружской СОШ № 2 состоялась встреча учеников 10 класса с председателем район-

ной избирательной комиссии Максимом Носовым. 

(https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3549) 

Встреча проходила в рамках деятельности клуба молодых избирателей «Мы и пра-

во». Организатором встречи выступил сотрудник Центральной библиотеки, по совмести-

тельству секретарь Молодежной избирательной комиссии Краснояружского района Свет-

лана Борзенкова. Максим Владимирович познакомил молодежь с системой избирательных 

комиссии в нашей стране. Школьники были заинтересованы данной темой, задавали много 

вопросов, на которые получили развернутые ответы. 

Светлана Александровна познакомила учащихся с основными направлениями дея-

тельности Молодежной избирательной комиссии района. И провела занимательную викто-

рину на тему избирательного права и процесса. В завершении мероприятия школьникам 

были вручены буклеты-памятки «Твой выбор – Твое будущее». 

С 25 марта 2021 года в фойе Центральной библиотеки Краснояружского района была 

открыта книжная выставка «В мире права и закона», приуроченная ко Дню молодого 

избирателя. В 2021 году этот день по решению ЦИК России отмечается 16 мая. Организа-

ция этой выставки – одно из мероприятий, направленных на привлечение внимания моло-

дых и будущих избирателей к выборам, формирование политической и правовой культуры 

и активной гражданской позиции. В открытии выставки приняли участие председатель 

районной избирательной комиссии Максим Носов и секретарь молодежной избирательной 

комиссии района Светлана Борзенкова. 

Книжная выставка представляла собой подборку нормативно-правовых документов, 

касающихся организации и проведения выборов в нашей стране. Также были представлены 

фотографии и копии архивных документов: постановления, протоколы избиркомов, образ-

цы избирательных бюллетеней разных лет и другие документы. Для посетителей выставки 

проводились обзоры по представленным материалам с соблюдением действующих мер 

ограничений и безопасности. С материалами, представленными на выставке, ознакомились 

школьники, пришедшие в библиотеку. Максим Носов и Светлана Борзенкова рассказали им 

https://ok.ru/modelnaya.bibliotekafilial9/statuses/152758942772644
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о предстоящих в текущем году выборах депутатов Государственной Думы Российской Фе-

дерации и досрочных выборах Губернатора Белгородской области. 

28 апреля для учащихся 8 класса ОГБОУ «Краснояружская СОШ» состоялось меро-

приятие посвященное Дню молодого избирателя «Правовые знания молодому избирате-

лю» (https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_228). На встрече присутствовал пред-

седатель поселкового собрания городского поселения «Поселок Красная Яруга» Юрий Ва-

сильевич Лапкин. 

15 декабря в Краснояружской СОШ №2 состоялось торжественное вручение паспор-

тов юным краснояружцам. (https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_743). Со значи-

мым событием ребят поздравил руководитель муниципалитета Андрей Миськов. После 

торжественной части награжденные и учащиеся 8 класса Краснояружской СОШ №2 приня-

ли участие в правовой квиз-игре «Закон, по которому мы живем», подготовленной со-

трудниками отдела обслуживания. Игра состояла из вопросов по содержанию Конституции 

Российской Федерации – это вопросы о власти, о правах и обязанностях человека, положе-

нии личности, устройстве государства. 

Молодой сотрудник отдела обслуживания Центральной библиотеки продолжает рабо-

тать в молодежной избирательной комиссии Краснояружского района с правом решающего 

голоса срока полномочий 2021-2023 годов на должности председателя (https://vk.com/wall-

199871214_585?w=wall-199871214_585). 

23 декабря прошло итоговое заседание членов МИК Краснояружского района в 2021 

году, где утвердили новый состав молодежной избирательной комиссии Краснояружского 

района, обсудили итоги уходящего года и план работы на 2022 год. 

Также с 2021 года библиотекарь, работающий с молодежью, Борзенкова Светлана Алексан-

дровна, является членом избирательной комиссии муниципального района «Краснояруж-

ский район» Белгородской области с правом решающего голоса. Сотрудник Центральной 

библиотеки приняла участие в сборе информации по выборам губернатора Белгородской 

области и выборам депутатов Государственной Федерального Собрания Российской Феде-

рации восьмого созыва, приему документации и подведении итогов выборов 2021 года. 

 С 1 по 31 марта в рамках месячника по защите прав потребителя в библиотеках прошли 

мероприятия: 

- выставки-консультацияи «Права потребителей»; 

- информационные часы «Спасаем планету от пластика», были посвящены борьбе с пласти-

ковыми отходами. Как потребитель может самостоятельно сократить потребление пластика 

используя многоразовую тканевую сумку и выбирая продукцию в более экологической 

упаковке. 

     В  рамках областной акции «Дни качества на Белгородчине» в библиотеках работали 

выставки-консультации «Качество – ответственность каждого». Каждый желающий мог 

ознакомится с правами потребителей, какие требования они вправе предъявить продавцу 

или исполнителю услуг, если приобрели продукты питания с истекшим сроком годности 

или вышел из строя сотовый телефон, некачественно установили пластиковые окна в квар-

тире и т.д. Что такое знак «Белгородское качество», о продукции белгородских предприя-

тий, которым уже вручены государственные знаки качества. О том, где можно об этом 

узнать рассказала библиотекарь посетителям выставки.  

      Каждое библиотечное мероприятие по формированию потребительской культу-

ры сопровождалось распространением среди участников  издательской продукции – букле-

тами и памятками: «Безопасный Интернет»; «Дружи с финансами»; «Защита прав потреби-

телей»; «Твои права, потребитель» и др.  

 
 

 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_228
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_743
https://vk.com/wall-199871214_585?w=wall-199871214_585
https://vk.com/wall-199871214_585?w=wall-199871214_585
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6.12. Пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства 

Библиотеки района  ведут большую работу по укреплению семейных отношений, 

пропаганде семейных ценностей и организации семейного досуга, возрождение семейных 

чтений. 

Книжные выставки обзоры книг для семейного чтения выступают в работе с се-

мьей хорошими информационными помощниками.  

Стало уже доброй традицией каждый год принимать участие в районном фестивале 

народного творчества «Русь матрёшечная!». Традиционное брендовое мероприятие по-

священо семейным ценностям и бытовым традициям. Символом праздника является рус-

ская матрёшка, образ которой присутствует в каждом элементе фестиваля. 

Так, в рамках фестиваля сотрудники Центральной и Детской библиотек организовали 

интерактивную площадку «Матрёшкины забавы», которая включала множество инте-

ресных занятий для участников разного возраста. Интересным и увлекательным занятием 

стал мастер-класс по изготовлению закладки-матрёшки из фоамирана. Также в рамках 

праздника прошла семейная викторина «Традиции и обычаи на Руси», участники кото-

рой отвечали на вопросы о жизни русского народа, обычаях, обрядах, истории и культуре 

нашей страны. 

Сотрудники библиотеки ведут большую работу по созданию рекомендательных биб-

лиографических пособий. Красочно оформленные рекомендательные списки литературы по 

семейному воспитанию «Книги для родителей» были выпущены и распространены среди 

молодых родителей в рамках муниципального проекта «Формула семейного счастья». 

Ко Дню семьи, любви и верности был представлен видеообзор книжно-

иллюстративной выставки «Мир семьи, мир любви». На ней были представлены книж-

ные издания, освещающие православные вопросы создания семьи и  воспитания детей. 

(https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3006).  

В социальной сети «ВКонтакте», «Фейсбук» провели обзоры художественных про-

изведений, пропагандирующие семейные ценности 

(https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_2849), также состоялось знакомство с серией 

книг «Библиотека белгородской семьи» и «Знаменитые земляки». 

В этом году краснояружские семьи приняли участие в серии различных мероприятий 

в вечернее время. В рамках реализации Губернаторского проекта «Белгородское лето» на 

протяжении нескольких летних выходных на площадке  Ветеранского дворика для детей и 

родителей проводились спортивные, досуговые, творческие и развлекательные мероприя-

тия. На открытом воздухе состоялось множество игровых программ для детей и родителей: 

«Лето зовет» (https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_394), «Лето в стиле АРТ» 

(https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_407), «Летние забавы» 

(https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_422). В рамках этих и других программ 

проводились мастер-классы по изготовлению куклы оберега из ниток, куклы из салфеток, 

плетению фенечек из атласных лент.  Юные жители принимали активное участие в конкур-

се рисунков на асфальте, отгадывали загадки, решали ребусы и головоломки, отвечали на 

вопросы литературной викторины «Путешествие по сказкам», а также участвовали в спор-

тивных и настольных играх. 

    В рамках Дня отца Модельная библиотека - филиал №9 с. Теребрено участвовала в он-

лайн - акции посвященной Дню отца.  

Читательница Демина Анастасия начинает  свой день   с  зарядки с папой. 

#зарядкаспапойhttps://ok.ru/modelnaya.bibliotekafilial9/statuses/153530364800420 

#папаможетhttps://ok.ru/modelnaya.bibliotekafilial9/statuses/153530463563172 

https://ok.ru/modelnaya.bibliotekafilial9/statuses/153530476015012 
        Спортивно-игровая программа «Мы с папой – друзья», посвящённая Дню отца пошла 

в библиотеке-филиале № 5с. Илек-Пеньковка. Праздник начался со слов поздравления в 

адрес отцов. На игровой программе папы показали не только знания, но и ловкость, быст-

роту, проверили своё умение выйти из сложной ситуации. Юмор, песни и стихи сопровож-

https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3006
https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_2849
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_394
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_407
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_422
https://ok.ru/modelnaya.bibliotekafilial9/statuses/153530364800420
https://ok.ru/modelnaya.bibliotekafilial9/statuses/153530463563172
https://ok.ru/modelnaya.bibliotekafilial9/statuses/153530476015012
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дали весь праздник. Такой праздник, несомненно, достоин стать традицией, ведь папа – 

очень важный человек в жизни каждого ребёнка. Именно он учит быть сына смелым и 

щедрым, а дочь быть женственной и уверенной в себе.                                            

https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_140%2Fall 

 

В рамках Дня матери  в библиотеках прошел цикл различных мероприятий. В соци-

альной сети «ВКонтакте» сотрудники отдела обслуживания организовали видеообзор «О 

маме с любовью». Подписчикам и друзьям библиотечной группы были рекомендованы к 

прочтению художественные книги отечественных и зарубежных авторов, в которых про-

слеживается важная роль материнства. 

В рамках проведения семейного досуга были подготовлены и проведены следующие 

мастер-классы. 
- ко дню семьи, любви и верности мастер-класс по изготовлению куклы-оберега из ниток 

(https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3005); 

- в рамках проведения «Ночи искусств» мастер-класс по изготовлению голубя из фо-

амирана (https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3242); 

- к Новому году мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки в технике декупаж 

(https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3412). 

Хочется отметить, что мастер-классы всегда сопровождаются тематическим обзором 

книг, с целью знакомства аудитории с лучшими образцами научно-познавательной литера-

туры по теме занятия. 

 

ВЫВОД 

Работа с семьей в библиотеке продолжается, нарабатываются новые формы общения, 

расширяются сферы сотрудничества библиотеки с другими заинтересованными учрежде-

ниями и организациями, увеличивается число читающих семей. 

 

6.13. Профориентация молодежи 

Формы работы библиотек по профориентации молодежи самые разные: книжно-

иллюстративные выставки, встречи с представителями отдельных профессий, деловые иг-

ры, дискуссии, выпуск изданий малых форм. 

Определенное внимание сотрудники библиотеки уделяют в организации информаци-

онных мероприятий. 

Для обучающихся ОГБОУ «Краснояружской СОШ» прошел профориентационный час 

«Выбор профессии, выбор будущего» (https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-

203256399_48). Школьникам была дана информация о правильном выборе профессии. 

Школьники познакомились с востребованными профессиями не только нашей страны, но и 

Краснояружского района. Также для учащихся были проведены специальные диагностики 

на выявления способностей к той или иной профессии. 

       В модельной библиотеке-филиале №2 с Вязовое прошло занятие по профориентации, 

на тему "Мотивы выбора профессии", для учащихся 9 класса Вязовской СОШ. На котором 

подростки учились: как формировать реальное представление о возможностях своих про-

фессиональных намерений, как развивать интерес и чувство ответственности к выбору 

профессии, как определить мотив выбора профессии.https://vk.com/vyazovoebiblioteka 

В рамках профориентационной работы для молодежи Центральная библиотека подго-

товила дайджест «О профессиях будущего».  

6.14. Клубы и любительские объединения по интересам 

Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и бесплатности - 

взяли на себя функции организации досуга населения, открывая свои помещения различ-

ным клубам и объединениям по интересам. Такие читательские клубы зачастую объединя-

https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_140%2Fall
https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3005
https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3242
https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3412
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_48
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_48
https://vk.com/vyazovoebiblioteka


53 
 

ют определенные возрастные и социальные категории посетителей или группы людей с 

устоявшимися интересами. Среди них – клубы для пожилых, клубы любителей книги чте-

ния, правовой направленности. 

Несмотря на многообразие тематики, цели у них общие: привить культуру чтения, 

способствовать нравственно-эстетическому и интеллектуальному развитию читателей, ор-

ганизовать их досуг.  

№ 

п/п 

Название клуба Направление 

работы 

ответственный Читательское 

назначение 

1.  Семь-я семейное Библиотека-филиал № 2 

с. Вязовое 

семья 

2.  Родник семейное Библиотека-филиал № 5 

с. Илек-Пеньковка 

семья 

3.  Настоящий гражда-

нин 

правовое Библиотека-филиал № 

Илек-Пеньковка 

юн-во 

4.  Моя семья семейно-краев. Библиотека-филиал № 7 

с. Репяховка 

семья 

5.  Огонёк семейное Библиотека-филиал № 8  

с. Сергиевка 

семья 

6.  Наследие краеведческое Библиотека-филиал № 9 

с . Теребрено 

юн-во 

7.  Надежда семейное Библиотека-филиал № 10 

х. Вязовской  

семья 

8.  Беспокойные сердца социально-

незащищенные 

слои населения 

ЦБ пожилое населе-

ние 

9.  Мы и право правовое ЦБ юн-во 

10.  Правовед правовое Библиотека-филиал № 2 

с. Вязовое 

юн-во 

11.  Деловые люди экономическое ЦБ юн-во 

12.  Золотой возраст социально-

незащищенные 

слои населения 

Библиотека-филиал №4 

с. Демидовка 

пожилое населе-

ние 

13.  Как молоды мы были Пожилое насе-

ление 

Библиотека-филиал № 8 

с. Сергиевка 

пожилое населе-

ние 

14.  Школа компьютер-

ной грамотности 

Различные кате-

гории населения 

ЦПСИ    ЦБ Различные кате-

гории населения 

15.  Подъем юношество ОО ЦБ юношество 

16.  Живая книга Различные кате-

гории населения 

ОО ЦБ Различные кате-

гории населения 

 

В течение года в рамках клуба прошли мероприятия: видеопросмотры, беседы, лите-

ратурно-музыкальные гостиные, посиделки и т.д. А это позволяет библиотекам закрепить 

позиции в местном сообществе и оставаться реальной альтернативой в досуге подростков, 

молодежи, пожилых людей.  

Кроме этого, в библиотеке создано 4 волонтерских объединения, которые оказывают 

неоценимую помощь в работе библиотек по здоровому образу жизни и патриотическому 

просвещению населения.  

Участники этих объединений принимают активное участие в проведении акций, фе-

стивалей, различных мероприятий и организации их аудитории, оказывают помощь в по-

полнении фондов библиотек, практическую помощь в создании электронных и информаци-

онных продуктах (викторины, виртуальные выставки, презентации), а также помощь лю-
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дям, имеющим ограничения жизнедеятельности и обслуживанию их книгой (книгоноше-

ство).  

В течение года в рамках клубов проводились дискуссии, круглые столы, диалоги, ли-

тературные праздники, встречи с интересными людьми и т.д. А это позволяет библиотекам 

закрепить позиции в местном сообществе и оставаться реальной альтернативой в досуге 

детей, подростков, молодежи, пожилых людей.  

 

6.15 Здоровый образ жизни 

Библиотеки района  активно проводят пропаганду здорового образа жизни пользователей 

библиотеки. Проводятся дни здоровья, сетевые акции, беседы. 

          В рамках областного партнерского проекта «Школа здоровья пожилого пациента. 

Спросите доктора. Просто о сложном: секреты долголетия» на платформе Zoom было про-

ведено 26 онлайн-лекций и 11 онлайн-встреч по проблемам поддержки здоровья пожилых 

людей со специалистами ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицин-

ской профилактики». 

 В библиотеках района прошла Общероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью". До 

сведения населения доводятся телефоны "доверия" органов внутренних дел, по которым 

жители могут сообщить имеющуюся информацию о фактах незаконного оборота наркоти-

ческих средств. https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_46%2Fall 

Масштабная иммунизация от коронавирусной инфекции проходит по всей России.  

Библиотекари  рассказывали  о важности вакцинации               

https://vk.com/club87344766?z=video-

87344766_456239026%2F82d72ed1cec7ac50c2%2Fpl_post_-87344766_105 

Житель села Илёк – Пеньковка Дорина В.П. о вакцинации 

https://vk.com/club87344766?z=video610125094_456239019%2F86724a2813d5bd578a%2Fpl_p

ost_610125094_409 

Профилактическое мероприятие «Мифы и реальность о курении»  Ведущая О.П. Гераси-

менко рассказала о том, что во всём мире проводится международная акция по борьбе с ку-

рением – Всемирный день без табака. День был установлен в 1987 году Всемирной органи-

зацией здравоохранения для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и её 

смертельным последствиям. Интересно и подробно о вреде курения рассказала врач общей 

практики З.Н. Русанова. Зоя Николаевна подчеркнула, что в России от причин, связанных с 

курением, ежегодно преждевременно умирают около 300 тысяч человек. Это больше, чем 

от дорожно-транспортных происшествий, употребления наркотиков или от СПИДа. Свою 

беседу она сопровождала презентацией и показом документального фильма.                                    

https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_117%2Fall 

31 мая международная акция по борьбе с курением. В преддверии этого дня, работники 

Илёк-Пеньковского СДК, участники клуба любителей спорта «Старт» и заведующая автор-

ской модельной библиотекой-филиал №5 вышли на улицы села и раздавали прохожим аги-

тационные буклеты, памятки против курения. Организаторы акции призывали курильщи-

ков хотя бы на день воздержаться от курения, а кто не курит – не брать в руки сигарету. В 

завершении этого дня, был организован просмотр видеороликов о вреде курения и пропа-

ганде здорового образа жизни. Ребята узнали много новых фактов о вредном воздействии 

никотина на организм человека. https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_116%2Fall 

В рамках акции проведения единого Дня безопасности, в модельной библиотеке - филиал 

№5 состоялся информационный час «Осторожно! «Спайс» убивает». Ведущая Оксана 

Егоровна Грунская рассказала ребятам о том, что из себя представляет коварный убийца 

под названием «Спайс», в чём его опасность, каковы последствия после его употребления. 

https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_46%2Fall
https://vk.com/club87344766?z=video-87344766_456239026%2F82d72ed1cec7ac50c2%2Fpl_post_-87344766_105
https://vk.com/club87344766?z=video-87344766_456239026%2F82d72ed1cec7ac50c2%2Fpl_post_-87344766_105
https://vk.com/club87344766?z=video610125094_456239019%2F86724a2813d5bd578a%2Fpl_post_610125094_409
https://vk.com/club87344766?z=video610125094_456239019%2F86724a2813d5bd578a%2Fpl_post_610125094_409
https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_117%2Fall
https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_116%2Fall
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Для мероприятия была использована электронная презентация о вреде курительных смесей 

«Под грифом «Смертельно». В заключение мероприятия подростки сделали вывод, что 

только здоровый образ жизни способствует успешному будущему. 

https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_210%2Fall 

Информационная акция «Твой день – твоя жизнь». Организаторы акции рассказали 

присутствующим, что ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, 

который был учреждён в 1988 году по инициативе Всемирной организации здравоохране-

ния и Генеральной Ассамблеи ООН. Дата была установлена для привлечения внимания ми-

ровой общественности к распространению ВИЧ-инфекции, повышения осведомленности о 

ней и борьбы с предрассудками по поводу СПИДа и ВИЧ-инфицированных. Участникам 

акции были вручены буклеты с информацией о профилактике, лечении и предупреждении 

ВИЧ-инфекции и символ этого дня – красная лента. https://vk.com/club87344766?w=wall-

87344766_225%2Fall 

В социальных сетях «ВКонтакте» выложены видеролики по профилактике табакоку-

рения и наркотической зависимости, информационная памятка «Внимание. Туберкулёз!». 

https://vk.com/vyazovoebiblioteka 

15 июня на досуговой площадке с.Вязовое для подростков прошла беседа «Погово-

рим о ПП» Неоднократно взрослые напоминают своим детям как важно в жизни правильно 

питаться. И как часто дети, особенно подростки не прислушиваются к словам взрослым и 

предпочитают вкусную, но не полезную пищу.  

В ходе беседы подростки познакомились с заболеваниями, которые приобретает молодой 

растущий организм, если игнорировать правильное питание. 

Узнали, как влияет на физиологический процесс организма подростка, повышении его со-

противляемости воздействию болезнетворных факторов. 

Подростки познакомились, как сделать рацион питания здоровым и сбалансирован-

ным, почему нужно соблюдать режим питания, и не стоит  игнорировать горячие школьные 

обеды. В ходе беседы подростки делились своим отношением к здоровому питанию, поче-

му не удаётся правильно питаться и что этому мешает, в результате чего беседа перешла в 

диалог.        Совместно со школой библиотека со старшеклассниками провела уроки здоро-

вья «Алкоголь враг разума» и «Осторожно – спид!».  В период пандемии коронавируса 

библиотека совместно с администрацией Вязовского сельского поселения провела инфор-

мационный десант «Что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или коронави-

русной инфекцией». На улице дети-волонтёры жителям раздавали памятки, проводили 

разъяснительную работу. Участников около 80 человек.   Стало доброй традицией ежеме-

сячно проводить на территории Вязовского сельского поселения Дни здоровья, организа-

торами которого выступают администрация Вязовского сельского поселения, дом культуры 

и библиотека. Мероприятия нацелены на то чтобы взрослые совместно с детьми с пользой 

для своего здоровья провели время. Во время таких дней здоровья библиотекой  для детей 

были организованы подвижные игры на свежем воздухе, для врослых уроки скандинавской 

ходьбы и шахматно-шашечные турниры. https://vk.com/vyazovoebiblioteka  

В модельной библиотеке с. Теребрено ежегодно проходит акция по профилактике 

предотвращения туберкулёза. И этот год не стал исключением. В этом году она прошла под 

названием «Твоё здоровье – в твоих руках», с целью повышения осведомлённости населе-

ния об опасности туберкулёза и усилиях, которые принимаются для предотвращения бо-

лезни. Заведующая библиотекой с. Теребрено Л.П. Похилько в очередной раз напомнила 

жителям об опасном заболевании, и раздала буклеты «Твоё здоровье – в твоих руках», где 

была отражена информация о том, что такое туберкулёз, каковы пути его заражения, симп-

томы, что может снизить защитные силы организма, как уберечься от данного заболевания, 

излечим ли туберкулёз.https://ok.ru/modelnaya.bibliotekafilial9/statuses/152957629967780 

https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_210%2Fall
https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_225%2Fall
https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_225%2Fall
https://vk.com/vyazovoebiblioteka
https://vk.com/vyazovoebiblioteka
https://ok.ru/modelnaya.bibliotekafilial9/statuses/152957629967780
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6.16 Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

В отчётном году работа по продвижению библиотеки и её услуг велась различными 

способами, используя многообразие рекламных приёмов: наружную и печатную рекламу, 

взаимодействие со СМИ, представительство библиотек в сети Интернет, массовые меро-

приятия и акции. 

В библиотеках оформлялись стенды, информирующие потенциальных потребителей о 

библиотечно-информационных ресурсах и услугах. Хорошим инструментом продвижения 

событий библиотеки является «PRO.Культура РФ». Портал позволяет делать рассылки, 

управлять публикациями в социальных сетях. На сайте Центральной библиотеки регулярно 

размещалась информация о прошедших мероприятиях. Для информирования читателей о 

поступлениях новой литературы созданы специальные разделы «Золотая полка». Информа-

ционную поддержку библиотекам по-прежнему оказывают средства массовой информации 

– межрайонная газета «Наши жизнь». 

В 2021году библиотеки района  приняли участие во Всероссийских акциях «Библио-

ночь» «Ночь искусств», предложив своим посетителям разнообразные офлайн и онлайн 

программы, наполненные познавательными, интерактивными формами взаимодействия. 

Библиотеки района активно использовали для своего продвижения мероприятия вне 

стен библиотеки – уличные акции, приуроченные к важным датам, таким как, например, 

День российского флага, Международный день семьи, Всемирный день здоровья, Об-

щероссийский день библиотек и другие.  

Эффективный формат продвижения библиотечных услуг – проведение экскурсий в 

библиотеке. Они были приурочены Дню библиотек, Дню знаний.. Для гостей была прове-

дена ознакомительная экскурсия по отделу обслуживания Центральной библиотеки. Ребята 

познакомились с книжным фондом и действующими выставками, посмотрели зал абоне-

мента и Интерес-Центр. Здесь ребята были приятно удивлены, какая комфортная площадка 

имеется для молодёжи в библиотеке. 

Вся рекламная и издательская продукция библиотеки содержит информацию о юри-

дическом адресе библиотеки, сайте и электронных адресов страничек библиотек в социаль-

ных сетях. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое  

обслуживание пользователей 

        В структуру методико-библиографического отдела входит ведущий библиограф,  ко-

торый отвечает за организацию и координацию информационно-библиографической дея-

тельности ЦБС, ведет справочно-библиографическую, краеведческую работу, летопись 

п. Красная Яруга, редактирует летописи сельских поселений, вносит записи в OPAC 

GLOBAL БД «Краеведение (статьи)», БД «Белогорье. Летопись населенных пунктов». 

Основой информационного обеспечения пользователей библиотек является справочно-

библиографический аппарат МУК «Центральная библиотека Краснояружского района», 

который представлен: 

 Алфавитным и систематическим каталогами; 

 Сводным краеведческим каталогом ЦБ; 

 Краеведческой картотекой в ЦБ и сельских филиалах; 

 Картотекой периодических изданий; 

 Картотекой доукомплектования; 

 Картотекой информирования; 

 Тематико-систематическая картотекой статей в ЦБ (в 2021 влито 38 карточек); 

 Картотекой социально незащищенных слоев населения; 

 Тематическими папками-досье. 
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Центральная продолжает вести и пополнять собственные базы данных: «Почетные граж-

дане Краснояружского района»; «За любовь и верность». Базы размещены также в 10 

библиотеках-филиалах района. За отчетный период в БД «Почетные граждане Красно-

яружского района» добавлено 2 записи, в БД «За любовь и верность» 3 записи. 

Базы данных в библиотеках-филиалах:  

 «Книга почета Репяховского сельского поселения»  

 «Трудом красив и славен человек. Орденоносцы с. Репяховка» 

 «Участники Курской битвы» - в ресурсе содержатся сведения о жителях Репяхов-

ского сельского поселения участниках Курской битвы.  

 «Почётные жители села Вязовое» и «Родное село» 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

    Одной из главных задач информационно–библиографических служб библиотек является 

библиографический поиск по запросам пользователей, то есть выполнение разного рода 

справок выполняемых на основе СБА – картотек и каталогов, баз данных, СБФ, справочно-

поискового аппарата, поиска в Интернете. Справочно-библиографическую работу ведут все 

библиотеки района. 

Справочно-библиографическое обслуживание, осуществляемое библиотеками района, 

заключается в основном в выполнении библиографических справок. Для выполнения спра-

вок библиотекарями подбирается значительное количество литературы по интересующим 

вопросам читателей. Для учёта выданных справок в библиотеке ведётся «Тетрадь учёта 

справок». 

     В 2021 году было выполнено 3298 справок и консультаций (2020г. – 3365). С целью 

оперативного удовлетворения информационных потребностей пользователей библиотеч-

ные специалисты обращаются к ресурсам Интернета –701 (2020г. - 822). В удаленном ре-

жиме 406 справок и консультаций (2020 – 713). Все библиотеки ведут архивы выпол-

ненных справок. В 2021 г. модельная библиотека-филиал № 7 с. Репяховка не работала в 

связи с уходом сотрудника в декретный отпуск. 

Выдано справок Всего по 

району 

ЦБ Библиотеки-

филиалы 

Детская биб-

лиотека 

Тематических 1979 596 1078 305 

Фактографических 165 50 89 25 

Уточняющих 330 99 179 51 

Адресно-

библиографических 

824 249 450 127 

Итого 3298 994 1796 508 

 

Выдано консульта-

ций 

Всего по 

району 

ЦБ Библиотеки-

филиалы 

Детская биб-

лиотека 

Библиографических 158 40 40 78 

Ориентирующих 144 42 72 30 

Вспомогательно-

технических 

241 93 136 12 

Факультативных - - - - 

Итого 543 175 248 120 

    Проанализировав запросы пользователей, актуальными стали темы: «Творчество худож-

ников», «Народные рецепты», «Народные средства лечения», «Знаменитые земляки», 

«История Великой Отечественной войны», «История Белгородского края», «Художе-

ственные произведения», «Психология». Основные обращения были обоснованы образова-
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тельным процессом, личными интересами пожилых (здоровье, пенсия, льготы, сад и ого-

род, увлечения), молодых мам (воспитание детей), «Здоровье не купишь», «Садоводу-

огороднику», «Любителям рукделия». 

В библиотеках Краснояружского района применяются различные формы информационно- 

библиографического обслуживания: массовое, групповое и индивидуальное информирова-

ние пользователей. 

За отчетный период информированием в Краснояружском районе были охвачены  

абонентов 215 (2020г. - 237).  

Абонентами индивидуального и группового информирования являются руководи-

тели и специалисты местной администрации, управления образования, управления культу-

ры и здравоохранения. 

На индивидуальное информирование поставлены  54 абонента  (2020 г. -55), в их 

адрес направлено  извещений 202 (2020г. - 287) . 

 На групповое информирование поставлены 161 абонента  (2020г. - 155), в их ад-

рес направлено  извещений 91 (2020г. - 109). 

Приоритетными группами  индивидуального и группового информирования в 2021 

году остаются специалисты образования, местного самоуправления, сотрудники  управле-

ния культуры и здравоохранения. Наряду с ними осуществляется информирование других 

абонентов (пенсионеров, домохозяек, люди с ограниченными возможностями здоровья и 

др.), которых интересуют темы для личного досуга. Библиотеки подготавливают списки 

литературы на интересующие абонентов темы и предлагают их для ознакомления. Списки 

составляются на описание книги самостоятельно и с применением электронного каталога 

OPAC-Global. 

Темы информирования: «Свет православия», «Новые технологии в современном 

строительстве», «История Белгородского края», «Новинки современной прозы», «Логопе-

дическая работа с дошкольниками», «Социализация школьников», «Александр Невский – 

святой витязь земли русской»,  «Механизация и автоматизация сельского хозяйства», 

«Методы обучения детей в начальной школе», «Вышивка и вышивание (схемы)», «С забо-

той о суставах», «Декоративно-прикладное искусство», «Воспитание ЗОЖ у дошкольни-

ков» 

 

   Массовое библиографическое информирование сегодня  активно ведется на библиотеч-

ном сайте. Так, например, ведутся такие рубрики как «Золотая полка», «Книжные новин-

ки», «Планета книг». Периодически на сайте размещается информация о новинках литера-

туры и изданиях краеведческого характера (буклеты).  Также на странице библиотеки в од-

ноклассниках и ВКонтакте размещается информация о новых поступлениях. Также массо-

вое информирование в ЦБС велось, в форме Дней информации, Дней новых книг, выставок 

и обзоров новых поступлений, библиографических пособий малых форм. 

 

    Особый вид информационной деятельности – это Дни информации. Это комплексная 

форма информирования, рассчитанная на разнородную по составу читателей аудиторию. В 

контексте таких мероприятий проводятся дни новой книги, на которых представлены вы-

ставки-просмотры новых книг, периодические и другие издания, поступившие в библиоте-

ки. 

Выставки: «Классика в потоке времени», «Здоровое будущее в наших руках», «В книжной 

памяти мгновения войны»,  «Прекрасен наш край Белгородский», «Читай! И весь мир по-

дождёт», «Твоё здоровье – в твоих руках» и др. 

    Для отдельной категории читателей  в Вязовской модельной библиотеке проводились  

Дни информации, в виде обзоров: «Учителю на заметку», «Библиотека – учителю», «Мате-

ринский капитал», «Информация для индивидуальных предпринимателей». 
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       Проводились библиографические обзоры, которые сочетали в себе элементы беседы, и 

консультации: «Книги, которые советую прочитать», «Добрые встречи для вашего здоро-

вья», «Воспитание ребенка в семье», «Сам себе лекарь», «Секреты для взрослых» 

 

     Регулярно размещалась информация о проведённых мероприятиях и оформленных вы-

ставках на сайте Краснояружской ЦБС, в одноклассниках и ВКонтакте 

https://ok.ru/muktsentralbiblioteka, https://vk.com/yar_biblioteka и на сайтах сельских-

библиотек филиалов,  а также на сайте районной администрации. 

 

Формирование информационной культуры пользователей. 

    Работа по формированию информационной культуры читателей ведётся во всех библио-

теках ЦБС. Наиболее распространённой формой стали библиотечно-библиографические 

уроки, экскурсии по библиотеке, часы информации: «Как родилась газета», «Приключения 

словаря», «СБА библиотеки: зачем он нужен», «Журнальный калейдоскоп», «Как пользо-

ваться библиографическими пособиями», «На библиотечной волне: Ресурсы, услуги, воз-

можности библиотеки», «Как правильно ориентироваться в библиотечном пространстве», 

«Портал Госуслуг», «Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг» и т. д.  

Хочется отметить значимость индивидуального  консультирования пользователей, как  при 

записи  в  библиотеку,  так  и  при  библиотечно-информационном  обслуживании. Индиви-

дуальные  консультации  у  книжных  полок,  выставок,  каталогов  и  картотек  сопровож-

даются практическими  упражнениями  по  самостоятельному  поиску  нужной  литерату-

ры. 

        На базе отдела автоматизации Центральной районной библиотеки МУК «Центральная 

библиотека Краснояружского района» работает «Школа компьютерной грамотности» (с 

2012 г.). Занятия проходят в форме индивидуальных или групповых консультаций. За от-

четный период обратилось за помощью 27 человек.  

     Ежегодно конкурсанты прошедшие обучения в «Школе компьютерной грамотности» 

принимают участие в Чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Бел-

городской области в различных номинациях. Всегда их участие отмечено различными гра-

мотами. Этот год не стал исключением. Подготовка 2-х участников от района в рамках 

VIII Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров Белгородской обла-

сти.  

     На протяжении нескольких лет в практике работы  муниципальных библиотек школы 

информационной грамотности. Основными категориями граждан, с которыми работают 

библиотеки в этом направлении, являются пенсионеры, люди с ограниченными возможно-

стями жизнедеятельности. За отчетный период всего по ЦБС за услугами компьютерной 

грамотности обратилось – 68 чел. 

  За отчетный период сотрудниками библиотек были созданы виртуальные вы-

ставки:  

«Выставка книг о космонавтике» - https://vk.com/id250757771?w=wall250757771_109  

«Имя России -  Александр Невский» https://vk.com/yar_biblioteka?z=video-

203256399_456239046%2Fc7c3dd644439d07188%2Fpl_wall_-203256399  

«Память о войне нам книга сохраняет» https://vk.com/@yar_biblioteka-pamyat-o-voine-

nam-kniga-ostavlyaet  

«Праздник Светлой Пасхи» https://vk.com/yar_biblioteka?z=photo-

203256399_457239607%2Fwall-203256399_241  

Для своих читателей сотрудники отдела обслуживания проводили виртуальные 

библиографические обзоры:  

«65 лет со дня рождения Бориса Акунина» - онлайн обзор книг - 

https://vk.com/id250757771?w=wall250757771_110, «219 лет назад 26 февраля1802 года  

родился Виктор Гюго»  - онлайн обзор книг  

 https://vk.com/id250757771?w=wall250757771_153 

 

https://ok.ru/muktsentralbiblioteka
https://vk.com/yar_biblioteka
https://vk.com/id250757771?w=wall250757771_109
https://vk.com/yar_biblioteka?z=video-203256399_456239046%2Fc7c3dd644439d07188%2Fpl_wall_-203256399
https://vk.com/yar_biblioteka?z=video-203256399_456239046%2Fc7c3dd644439d07188%2Fpl_wall_-203256399
https://vk.com/@yar_biblioteka-pamyat-o-voine-nam-kniga-ostavlyaet
https://vk.com/@yar_biblioteka-pamyat-o-voine-nam-kniga-ostavlyaet
https://vk.com/yar_biblioteka?z=photo-203256399_457239607%2Fwall-203256399_241
https://vk.com/yar_biblioteka?z=photo-203256399_457239607%2Fwall-203256399_241
https://vk.com/id250757771?w=wall250757771_110
https://vk.com/id250757771?w=wall250757771_153
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видеообзоры книжных выставок: ко Дню российской науки - выдающимся россий-

ским ученым и их открытиям был посвящен  обзор выставки «Гордость российской 

науки» (https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3511); 

 «Летописец земли белгородской» (https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-

203256399_245) к 70-летию со дня рождения белгородского краеведа А.Н. Крупенкова. В 

видеообзоре были представлены издания, отражающие основные направления его деятель-

ности старый Белгород и Святое Белогорье.  

- В рамках большого областного марафона отечественных книг-юбиляров, проходя-

щего в рамках региональной программы поддержки книги и чтения и приобщения населе-

ния Белгородской области к наследию российской книжной культуры в группе Централь-

ной библиотеки состоялось знакомство с книгами-юбилярами 2021 года 

(https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_194). 

- к Международному дню русского языка для подписчиков группы был проведен 

онлайн устный журнал «Тайны русского языка» 

(https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3554). Друзья знакомились с известными 

словарями русского языка, авторами которых являются известные собиратели русской речи 

- Даль В.И., Ушаков Д.Н., Ожегов С.И., а также и с другими необычными, интересными и 

познавательными словарями. 

- В рамках подготовки и проведения 350-летия со дня рождения Петра I в отделе 

обслуживания для учащихся старших классов был проведен обзор книжно-

иллюстративной выставки «Первый император великой России». Из обзора ребята 

узнали о жизни и деятельности Петра I, а также познакомились с книгами, которые расска-

зали о роли Петра I в истории России, о реформах, которые проводил император, о том, что 

признание Петра I выдающимся деятелем всемирной истории неразрывно связано с тем, 

какое значение в масштабах мировой истории приобрела в XVIII в. Россия. 

В 2021 году Россия отмечает знаменательную дату - 800-летие со дня рождения свя-

того благоверного великого князя Александра Ярославича Невского. Этому знаменатель-

ному событию в Центральной библиотеке был посвящен видеообзор книжно-

иллюстративной выставки «Имя России – Александр Невский» 

(https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_286). Подписчики группы познакомились с 

интересными изданиями, рассказывающими о личности и государственных делах святого 

благоверного князя  Александра Невского. 

К юбилею Александра Невского во всех библиотеках района были оформлены книжные 

выставки «Великий сын земли русской»   и проведены различные мероприятия:  

- в Вязовской модельной библиотеке-филиале познавательная игровая программа, посвя-

щённая 800 летию Александра Невского  «А. Невский – ангел – хранитель земли русской» 

https://vk.com/vyazovoebiblioteka 

- Илек-Пеньковская модельная библиотека - урок мужества «Великие победы русского 

народа». Ребята познакомились с князем Александром Ярославовичем Невским и извест-

ными историческими фактами о важнейшем в истории нашего государства сражении – бит-

ве на Чудском озере. https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_64%2Fall 

- Библиотека-филиал № 1 п.Красная Яруга – час истории «Александр Невский- защитник 

земли русской» https://ok.ru/profile/576636971036/statuses/152961519719196  

В Илек-Пеньковской модельной библиотеке: прошла  Всероссийская  акция 

 #Защитимпамятьгероев. В рамках акции участники возложили венки к памятнику на Брат-

ской могиле воинов, погибших при освобождении села Илёк-Пеньковка. Собравшиеся по-

чтили минутой молчания соотечественников, погибших на полях Великой Отечественной 

войны и ветеранов, ушедших в мирное время. 

https://vk.com/id205477092?w=wall205477092_939%2Fall. Конкурс рисунков на асфальте 

«Живи, цвети, Победный май» https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_93%2Fall 

 

 

https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3511
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_245
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_245
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_194
https://vk.com/id188467304?w=wall188467304_3554
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_286
https://vk.com/vyazovoebiblioteka
https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_64%2Fall
https://ok.ru/profile/576636971036/statuses/152961519719196
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2
https://vk.com/id205477092?w=wall205477092_939%2Fall
https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_93%2Fall
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      В Центральной библиотеке стало уже доброй традицией круглый год знакомить читате-

лей, подписчиков группы с интересными книгами по сезонам: зима, весна, осень, зима. 

Каждую неделю определенного время года проходит обзор книг в которых события проис-

ходят в то или иное время года или ассоциируются с определенным временем года. Так, в 

рамках онлайн рубрики «Зимнее чтение» состоялось знакомство с 13 книгами зимней ат-

мосферой (https://vk.com/videos188467304?section=album_12). В рамках онлайн-рубрики 

«Весеннее чтение» состоялось знакомство с 10 книгами весенней атмосферой, 

(https://vk.com/videos-203256399?section=album_1) 

Модельная библиотека–филиал №3 с. Графовка приняла участие в конкурсах: 

 Областной конкурс «Лето#PROчтение»; 

 Областном конкурс «Сердца искусству отдаем»; 

 Областной конкурс «Иллюстрируем произведения белгородских писателей». 

    Вязовская модельная библиотека-филиал № 2 присоединилась к сетевой фото-акция «Я 

живу на улице героя, писателя, ученого», которую проводила с 24 по 27 мая 2021 года 

Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова. 

Фото-акция посвящена 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 60-

летнему юбилею первого полета человека в космос и общероссийскому Дню библиотек. 

В селе Вязовое одна из улиц названа в честь земляка - героя Великой Отечественной войны 

подполковника Гребеника Ивана Михайловича, в честь которого в 1949 году переименова-

на улица Красный Партизан. https://vk.com/vyazovoebiblioteka 

      К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в социальных сетях «ВКон-

такте» https://vk.com/vyazovoebiblioteka Вязовская модельная библиотека-филиал предста-

вила  вниманию читателей подборку книг, выпущенных в Белгородской области. Эти книги 

о том, как переживала Белгородчина страшные военные годы: оккупацию, голод, зверства 

фашистов, угон на принудительные работы в Германию. 

Библиотека приняла участие в сетевых акциях: https://vk.com/vyazovoebiblioteka 

- Всероссийская  акция «Мечты о космосе»; 

- в IV межрегиональной акции-флешбуке «Мудрая книга – навигатор жизни»; 

- поэтический онлайн-марафон «Живые рифмы»; 

- библиотечная акция «Мой друг снеговик»; 

- библиотечная акция «Я живу на улице героя, писателя, учёного»; 

- библиотечная акция «Образ матери в живописи»; 

- межрегиональная акция посвящённая 200 летию Н. Некрасова «Сейте разумное, доброе 

вечное».  

В течение года модельная библиотека-филиал №2 принимала участие в партнёрских 

социально-значимых проектах – это областной проект «Сам себе финансист». В рамках 

этого проекта в библиотеке была открыта школа финансовой грамотности. В  районных 

проектах «Родина на распашку» и «Слово по слову». 

      Все библиотеки района приняли участие в акции «Окна Победы». 

https://ok.ru/group/55109786271853/topic/153305354779501 

https://vk.com/yar_biblioteka?z=photo-203256399_457239637%2Fwall-203256399_254  

Участие  Центральной библиотеки во флешмобе #ОкнаРоссии . 12 июня Краснояружский 

район не только отмечает День России, но и 30-ю годовщину возрождения района. 

https://vk.com/yar_biblioteka?z=photo-203256399_457240014%2Fwall-203256399_341  

В рамках Года науки и технологий читатели библиотек района присоединились к междуна-

родной PR-акции «Прочтите это немедленно!» 

https://ok.ru/profile/575516760896/statuses/152905451971392 

Сергиевская библиотека-филиал активно принимали участие в сетевых акциях: «Прочтите 

это немедленно» - https://vk.com/id250757771?w=wall250757771_170, «Читают_ де-

ти_о_войне» - https://vk.com/wall250757771_113, «Удивительный мир космоса»  - 

https://vk.com/id250757771?w=wall250757771_246, «Всемирный день поэзии» - 

https://vk.com/id250757771?w=wall250757771_74, «Необъятен и велик мир волшебных 

https://vk.com/videos188467304?section=album_12
https://vk.com/videos-203256399?section=album_1
https://vk.com/vyazovoebiblioteka
https://vk.com/vyazovoebiblioteka
https://vk.com/vyazovoebiblioteka
https://ok.ru/group/55109786271853/topic/153305354779501
https://vk.com/yar_biblioteka?z=photo-203256399_457239637%2Fwall-203256399_254
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/yar_biblioteka?z=photo-203256399_457240014%2Fwall-203256399_341
https://ok.ru/profile/575516760896/statuses/152905451971392
https://vk.com/id250757771?w=wall250757771_170
https://vk.com/wall250757771_113
https://vk.com/id250757771?w=wall250757771_246
https://vk.com/id250757771?w=wall250757771_74
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детских книг» - https://vk.com/id250757771?w=wall250757771_409, «Экстремизм-  угроза 

человечеству» - https://vk.com/id250757771?w=wall250757771_267, -  

Также библиотека присоединилась к акции «Библионочь –Время первых», которая прохо-

дила в онлайн режиме - https://vk.com/id250757771?w=wall250757771_414. 

      Илек-Пеньковская модельная библиотека-филиал  
- Участие в акции Народного фронта «Вечный огонь в нашем сердце», которая направлена 

на объяснение детям и молодёжи традиции почитания мемориалов Вечного огня. 

https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_76%2Fall 

- Участие библиотекаря в ежегодной премии «Творчество. Мастерство. Успех» 

- Участие модельной библиотеки  во Всероссийском конкурсе Библиотеки. ПРОдвижение.  

- Участие Орлова Кирилла во Всероссийском творческом конкурсе «Мои герои большой 

войны» в номинации «Оригинальный жанр»  

https://vk.com/id205477092?w=wall205477092_964%2Fall 

- Участие Орлова Кирилла в областном конкурсе художественного чтения «Здесь тяга моя 

земная…» в номинации декламация поэтического стихотворения. 

- Участие Фоминой Г.И. в областном фестивале интегрированных театральных объедине-

нии в возрасте 50+ ОВЗ «Сердца искусству отдаем» 

Онлайн-трансляции:  

 В рамках районного проекта «Родина нараспашку» Илёк-Пеньковское сельское 

поселение https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_208%2Fall 

 В рамках областной акции «Греем зиму31» https://vk.com/club87344766?z=photo-

87344766_457239223%2Falbum-87344766_00%2Frev 

Участие в XI Международной  акции «Читаем детям о войне»  

 Кирилл Орлов читает стихотворение А.Твардовского "Рассказ танкиста". 

https://vk.com/id205477092?w=wall205477092_982%2Fall 

 Марина Литвиненко читает стихотворение М. Исаковский "Русской женщине" 

 https://vk.com/id205477092?w=wall205477092_983%2Fall 

 В рамках Международной акции "Читаем детям о войне" Галина Ивановна чи-

тает своё стихотворение "Сад памяти". 

  https://vk.com/id205477092?w=wall205477092_985%2Fall 

      Центральной библиотекой в социальных сетях ВКонтакте размещаются онлайн-

презентации в сериях «Писатели-юбиляры» 

«Михаил Булгаков» https://vk.com/yar_biblioteka?z=photo-203256399_457239701%2Fwall-

203256399_277  

«Федор Достоевский» https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_272%2Fall и др. 

На базе культурно-образовательного центра с.Илек-Пеньковка впервые прошло открытие 

литературно-патриотических чтений "Прохоровское поле". Сотрудники библиотечной 

системы приняли участие в открытии. Впервые открытие литературно – патриотических 

чтений прошло на территории нашего района. На мероприятии выступили писатели и по-

эты, познакомив участников встречи со своим творчеством. Завершились чтения выступле-

нием народного артиста РСФСР, актёра, композитора, продюсера, кинорежиссёра, художе-

ственного руководителя театра песни имени Габдуллы Тукая Рената Ибрагимова. 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_281%2Fall  

Методико-библиографический отдел ведет работу по развитию профессиональной компе-

тенции сотрудников. За отчетный период было проведен  обучающий семинар: «Струк-

тура поиска в электронном каталоге OPAC-GLOBAL» - семинар практикум для моло-

дежи. Для сотрудников библиотек в электронном варианте ведется методическая копилка 

«В помощь библиотекарю», в которой собираются отсканированные статьи из профессио-

нальной периодики, адреса сайтов полезных для библиотечных специалистов.  

        С целью обучения навыкам библиотечно-библиографического ориентирования в Цен-

тральной библиотеке в Общероссийсий день библиотек для молодежи была проведена 

увлекательная квест-экскурсия «Встречаемся в библиотеке». Перед участниками стави-

лась задача собрать знаменитое высказывание о чтении, тем самым выполняя ряд заданий, 

https://vk.com/id250757771?w=wall250757771_409
https://vk.com/id250757771?w=wall250757771_267
https://vk.com/id250757771?w=wall250757771_414
https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_76%2Fall
https://vk.com/id205477092?w=wall205477092_964%2Fall
https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_208%2Fall
https://vk.com/club87344766?z=photo-87344766_457239223%2Falbum-87344766_00%2Frev
https://vk.com/club87344766?z=photo-87344766_457239223%2Falbum-87344766_00%2Frev
https://vk.com/id205477092?w=wall205477092_982%2Fall
https://vk.com/id205477092?w=wall205477092_983%2Fall
https://vk.com/id205477092?w=wall205477092_985%2Fall
https://vk.com/yar_biblioteka?z=photo-203256399_457239701%2Fwall-203256399_277
https://vk.com/yar_biblioteka?z=photo-203256399_457239701%2Fwall-203256399_277
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_272%2Fall
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_281%2Fall
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в которых были зашифрованы названия отделов библиотеки, разгадывание ребусов и голо-

воломок и разыскивание фрагментов высказывания, спрятанных в отделах библиотеки. Так 

ребята знакомились в игровой форме с функциями и фондами отделов Центральной биб-

лиотеки. 

     Стало уже доброй традицией участвовать во всероссийском интеллектуальном забеге 

«Бегущая книга». Это современный формат мотивации к чтению, привлечение читателей 

в библиотеку, пропаганда здорового образа жизни. В этом году она состоялась 27 мая и бы-

ла посвящена Общероссийскому дню библиотек и 200-летию со дня рождения Ф.М. Досто-

евского. Более 50 краснояружцев разного возраста приняли участие в данной акции и полу-

чили подарки в виде книг и книжных закладок за правильные ответы в викторине, посвя-

щенной заявленной теме. Акция показала, что жители Краснояружского района очень ак-

тивны, с удовольствием отвечали на вопросы, многие записаны в библиотеки и регулярно 

их посещают. 

      Центральная библиотека с июня 2020 г. по май 2021 г. занималась реализацией проекта 

«Создание единого цифрового информационного  ресурса «Фотоистория учреждений 

культуры района». Его цель - создать единый цифровой фотоархив с количеством фото-

графий не менее 900 для пользования  29 учреждениям культуры района.  

Одиннадцать месяцев рабочей группой проекта осуществлялось создание фотолетописи 

творческой жизни района.  Идея создания фотобанка объединила 23 специалиста культур-

но-досуговых учреждений, библиотечной системы, краеведческого музея и детской школы 

искусств. Работники культуры анализировали архивные данные учреждения, общались с 

бывшими сотрудниками, ветеранами труда. Просматривали и сканировали фотографии из 

альбомов прошлых лет, личных архивов. В результате проделанной работы фотоархив по-

полнился 3577 материалами (библиотека 1715, ДШИ 189, музей 245, УК, ЦКР и КДУ 1428), 

что на 297 % больше запланированного результата (план 900, факт 3577). Собранные мате-

риалы из музея, архивов, а также снимки из частных собраний стали доступны максималь-

но широкой аудитории. Проект дает возможность непредвзято посмотреть на становление 

культуры в районе и пережить ее эмоционально. На You Tube канале Центральной библио-

теки района, в соцсетях «Одноклассники» на странице бибилотеки размещен фотоальбом 

«История учреждений культуры Краснояружского района». 

       МУК «Центральной библиотекой Краснояружскго района приняла участия  во Всерос-

сийской патриотической акции «Бессмертный полк», проходящей в онлайн-формате. 

Было загружено 29 фотографий ветеранов Великой Отечесвтенной войны в галерею на 

сайте проекта «Бессмертный полк». Акция проходила 9 мая.  

      В Центральной библиотеке Краснояружского района с 6 мая по 22 июня проходила ак-

ция «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Великую Победу». В этот пе-

риод каждый мог взять для чтения на выставке книгу военной тематики, прочитать 

и оставить свой отзыв в письме-треугольнике. Событие приурочено к празднованию 76-

й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

      Библиотеки-филиалы района приняли участие в районном конкурсе среди подразделе-

ний МУК «Центральная библиотека Краснояружского района» на лучший буклет–

приглашение впервые голосующему избирателю на выборы в единый день голосования. 

Итоги конкурса: первое место детская библиотека, второе – Сергиевская библиотека-

филиал, третье – Графовская модельная библиотека-филиал. 

      По инициативе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки с 

2016 года в библиотеках области проводится областная акция «Единый день писателя». 

Она проходит в один день и в одно время во всех библиотеках области, в день рождения 

писателя, и посвящен не только творчеству автора, но и его произведениям, воплощенным 

в отечественном кинематографе.  
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В 2021 году Единые дни писателей были посвящены А.Н.Рыбакову (110-летию со дня 

рождения), Ю.Н.Кушаку (85-летию со дня рождения), Ф.М.Достоевскому (200- летию со 

дня рождения), Н.А.Некрасову (200-летию со дня рождения) Все библиотеки района приня-

ли участие в акции. 

«Жизнь полна приключений» /к 110 летию со дня рождения А. Н. Рыбакова 

https://ok.ru/profile/590935081791/statuses/152398568636479  (Графовская модельная биб-

лиотека) 

Час информации «Трилогия Анатолия Рыбакова». Пользователи познакомились с жиз-

нью и творчеством Анатолия Рыбакова, с шедеврами детской и юношеской литературы- 

трилогией Рыбакова «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел» (Демидовская библиотека-

филиал № 4) 

«Жизнь полна приключений» (А.Н.Рыбакова) - онлайн презентация 

https://vk.com/id205477092?w=wall205477092_908%2Fall ; «Стихи чистой радости» 

(Ю.Н.Кушак) - громкое чтение; «Талант бесспорный» к 85 - летию со дня рождения 

Ю.Н.Кушака. https://vk.com/id205477092?w=wall205477092_969%2Fall (Илек-Пеньковская 

модельная библиотека-филиал) 

Вязовская модельная  библиотека в социальных сетях «ВКонтакте» разместила  презента-

цию «Анатолий Наумович Рыбаков» https://vk.com/vyazovoebiblioteka. 10 декабря  к 200 ле-

тию Н.А. Некрасова в библиотеке прошла Акция под названием «Сейте разумное, доброе, 

вечное» в которой активное участие приняли как взрослые так и дети.  

https://vk.com/vyazovoebiblioteka  

Вечер-портрет «Писатель с нашего двора», посвященный 110-летию со дня рождения 

А. Н. Рыбакова https://ok.ru/profile/576636971036/statuses/152495299629852. 19 апреля в 

библиотеке прошло литературное знакомство «Юрий Кушак-талант бесспорный» посвя-

щенного 85-летию со дня рождения Ю. Н. Кушака.  

https://ok.ru/profile/576636971036/statuses/152831709942556 (Библиотека-филиал № 1 

п. Красная Яруга) 

«Жизнь полна приключений» (А.Н.Рыбакова) онлайн презентация; «Стихи чистой радости» 

(Ю.Н.Кушак) громкое чтение; «Бахревский – певец – сказитель» - информационный час; 

«Прикоснись к Достоевскому» - информационный час; «Н.А. Некрасов - певец Руси вели-

кой» - портрет поэта (Илек-Пеньковская библиотека) 

Литературный квест по творчеству М. Булакова под названием «По следу Мастера…». 

Гостями встречи стали учащиеся 11 класса. Ребята отправились в увлекательное путеше-

ствие по литературным станциям, которые полностью погрузили их в атмосферу и сюжет 

интересных и малоизвестных фактов жизни писателя, а также на интерактивных площадках 

примерили роли булгаковских персонажей и попробовали себя в соавторстве с писателем 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_273 (Центральная библиотека) 

литературный вечер «Я всегда писал время», посвященный 85-летию со дня рождения 

В.А. Бахревского https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_455. (Центральная биб-

лиотека) 

В рамках празднования 200- летия  Ф.М. Достоевского , для юношества и молодежи .в биб-

лиотеке была проведена интеллектуальная игра «Многоликий Достоевский», в которой ре-

бята разделились на две команды и в нескольких раундах отвечали на ряд вопросов о жизни 

и творчестве великого писателя. Затем посмотрели отрывок из фильма «Братья Карамазо-

вы»  https://vk.com/club203327311?w=wall-203327311_130  (Демидовская библиотека) 

     Во время проведения Дней литературы с 20 по 26 ноября все библиотеки района при-

няли участие. 

Были организованы в библиотеке и на базе Вязовской СОШ просмотры в записи подкастов 

с последующим обсуждением: 

-  видео-просмотр с обсуждением мастер класса по сочинению стихов в исполнении В. Коб-

зарь и Н. Корольковой; 

-  видео-просмотр с обсуждением «Знакомства с творчеством  

А. Осыкова. Презентация новой книги «Автографы ночи»; 

https://ok.ru/profile/590935081791/statuses/152398568636479
https://vk.com/id205477092?w=wall205477092_908%2Fall
https://vk.com/id205477092?w=wall205477092_969%2Fall
https://vk.com/vyazovoebiblioteka
https://vk.com/vyazovoebiblioteka
https://ok.ru/profile/576636971036/statuses/152495299629852
https://ok.ru/profile/576636971036/statuses/152831709942556
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_273
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_455
https://vk.com/club203327311?w=wall-203327311_130
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-  видео-просмотр с обсуждением «Виктор Римский о творчестве Ф.М. Достоевского»; 

-  видео-просмотр с обсуждением «Литературное мастерство юных авторов. Валерий Чер-

кесов»  

Модельная библиотека-филиал № 10 х. Вязовской. В рамках Дней литературы на Бел-

городчине. Читатели библиотеки познакомились с произведениями писателей и поэтов 

белгородчины на книжной выставке  «Край родной в стихах и прозе» 

Демидовская библиотека-филиал. В рамках проведения Дней литературы на Белгород-

чине, в социальных сетях было проведено онлайн знакомство с Анатолием Митрофанови-

чем Папановым – поэтом, членом Союза писателей России. 

https://vk.com/club203327311?z=photo-203327311_457239243%2Falbum-

203327311_00%2Frev; https://ok.ru/group59984716890176/topic/153625990669120 

«Прочтите это немедленно». Члены клуба «Золотой возраст» присоединились к междуна-

родной PR-акции «Прочтите это немедленно!» 

https://ok.ru/profile/575516760896/statuses/152905451971392 

«Сердца искусству отдаем». Член клуба Балабай Зинаида Ивановна приняла участие в 

межрегиональном фестивале интегрированных театральных объединений "Сердца искус-

ству отдаем". 

https://vk.com/club203327311?w=wall-203327311_159 

Подростки и молодежь села приняли участие в  Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД». Библиотекарь вручила буклеты с информацией о профилактике, лечении и 

предупреждении этого заболевания.  

https://ok.ru/group59984716890176/topic/153646414046016 

Демидовская библиотека: 

 Акция «Читают дети о войне»  

          https://vk.com/club203327311?w=wall-203327311_27 

https://vk.com/club203327311?w=wall-203327311_28 

https://vk.com/club203327311?w=wall-203327311_31 

 Библиотечная сетевая акция «Строка, оборванная пулей!», учредителем и 

организатором которой является Некоузская детская библиотека. 

https://vk.com/club203327311?w=wall-203327311_36 

Библиотеки  приняли участие во Всероссийской культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств»  

 https://vk.com/club203327311?z=photo-203327311_457239204%2Fwall-

203327311_123 (Демидовская библиотека); 

 онлайн презентация «Многообразный мир искусств»                                           

https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_203%2Fall (Илек-Пеньковская биб-

лиотека); 

 онлайн путешествие «Мы поэты одной страны» 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_632 (Центральная библиотека) 

Библиотеки-района приняли участие в акциях 

 Акции «Ленточка-триколор».В рамках праздника Дня России Организаторы со-

бытия вышли на улицы села Илёк-Пеньковка, чтобы поздравить односельчан 

с наступающим Днём России. В рамках акции были розданы триколоровские 

ленточки и информационные буклеты о главных фактах становления нашей 

страны. https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_129%2Fall 

 Акция ко Дню флага РФ  Акция  проходила на территории сельских поселений 

«Под Российским нашим флагом». Волонтеры раздавали закладки о символах 

России https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_190%2Fall    

 Всероссийской культурно-образовательной акции Библионочь - 2021 

https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_68%2Fall 

 Участие в областном лонгмобе «Для него и для нее: книга в подарок». Книги, 

подаренные библиотеке интересны и полезны мужской и женской части насе-

ления и ориентированы на разную возрастную категорию.  

https://vk.com/club203327311?z=photo-203327311_457239243%2Falbum-203327311_00%2Frev
https://vk.com/club203327311?z=photo-203327311_457239243%2Falbum-203327311_00%2Frev
https://ok.ru/group59984716890176/topic/153625990669120
https://ok.ru/profile/575516760896/statuses/152905451971392
https://vk.com/club203327311?w=wall-203327311_159
https://ok.ru/group59984716890176/topic/153646414046016
https://vk.com/club203327311?w=wall-203327311_27
https://vk.com/club203327311?w=wall-203327311_28
https://vk.com/club203327311?w=wall-203327311_31
https://vk.com/club203327311?w=wall-203327311_36
https://vk.com/club203327311?z=photo-203327311_457239204%2Fwall-203327311_123
https://vk.com/club203327311?z=photo-203327311_457239204%2Fwall-203327311_123
https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_203%2Fall
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_632
https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_129%2Fall
https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_190%2Fall
https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_68%2Fall
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 https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_10%2Fall (Илек-Пеньковская биб-

лиотека) 

 Участие в областной акции «ГреемЗиму31» Для участия в акции нужно связать 

шарф из любой пряжи в любой технике размером не менее 20 см шириной и 50 

см длиной. Из всех связанных шарфов Белгородским центром народного твор-

чества будет создан шарф Белгородчины! https://vk.com/club87344766?w=wall-

87344766_205%2Fall (Илек-Пеньковская библиотека) 

 Всероссийская  акция «Окна России» https://vk.com/club87344766?w=wall-

87344766_130%2Fall 

Всероссийской культурно-образовательной акции Библионочь - 2021  

Космическое путешествие "Тайны Вселенной». Присутствующие совершили литературное 

путешествие, где познакомились с книгами книжной выставки "На орбите фантастики". 

Далее программу продолжила викторина "Шаги к звёздам", конкурсы, проведение опыта, 

просмотра фильма "Туманность Андромеды", чаепитие и программа завершилась дискоте-

кой. https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_68%2Fall (Илек-Пеньковская библиоте-

ка) 

Центральная библиотека  

Приняла активное участие в реализации Губернаторского проекта «Белгородское лето» 

по организации серии мероприятий на свежем воздухе. На протяжении нескольких летних 

выходных на площадке  Ветеранского дворика проводились спортивные, досуговые, твор-

ческие и развлекательные мероприятия для жителей и гостей Краснояружского района. Со-

трудники библиотеки провели большую работу по организации разнообразного досуга жи-

телей. Всего было проведено 10 мероприятий, приняло участие в них около 400 жителей 

различных категорий граждан. 

В преддверии Дня молодежи России в Центральной библиотеке была организована книж-

ная выставка-калейдоскоп «Молодежь читает и советует». На выставке были представ-

лены книги разных жанров и авторов, попавшие в круг чтения молодежи: книги классиков, 

современных российских и зарубежных писателей. Выставка помогла молодым читателям 

сделать осознанный выбор произведения, пробудит интерес к чтению, желание проанали-

зировать и сравнить классическую и современную литературу, систематизировать чтение 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_361 

Каждую неделю (по пятницам) в социальной сети «ВКонтакте» проходили обзоры художе-

ственных книг с рекомендациями прочтения той или иной книги в определенное время го-

да: зима, весна, лето, осень. Всего за год было рекомендовано 45 книг, кол-во просмот-

ров составило 8567: «осеннее чтение» https://clck.ru/agfCj, «летнее чтение» 

https://clck.ru/agfDC, «весеннее чтение» https://clck.ru/agfDt, «зимнее чтение» 

https://vk.com/video/playlist/188467304_12. 

В отделениях Центральной районной больницы продолжают функционировать уголки 

чтения «Читайте на здоровье». Уголки чтения 2 раза в месяц обновляются книгами и пе-

риодическими изданиями, удовлетворяя запросы и потребности читателей всех возрастов и 

с разными предпочтениями. Уголки чтения пополняются изданиями, полученные в дар от 

жителей и читателей библиотеки в рамках благотворительной акции «Дарите книги с 

любовью». Часть книг идет в уголки чтения, часть в фонд Центральной библиотеки. За 

2021 год в Дар от читателей поступило 150 экземпляров книг и журналов. За отчетный пе-

риод в уголки чтения было отнесено 195 книг и 107 периодических изданий. (2020 год – 

190 книг). Из-за распространения новой коронавирусной инфекции в 2021 году значительно 

уменьшились посещения и книгообмен в уголках чтения.  

Каждое воскресенье в течение летних месяцев в Ветеранском дворике работала литера-

турная площадка. Библиотекари представляли для разных категорий читателей книги, 

журналы и газеты. Проводили викторины, организовывали настольные игры, громкие чте-

ния и мастер-классы. За отчетный период было проведено 4 мастер-класса, 6 викторин. 

В 2021 году в Краснояружском районе стартовал Губернаторский проект «Белгородское 

лето 2021». В рамках проекта на территории летней площадки Ветеранского дворика п. 

https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_10%2Fall
https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_205%2Fall
https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_205%2Fall
https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_130%2Fall
https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_130%2Fall
https://vk.com/club87344766?w=wall-87344766_68%2Fall
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_361
https://clck.ru/agfCj
https://clck.ru/agfDC
https://clck.ru/agfDt
https://vk.com/video/playlist/188467304_12
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Красная Яруга каждое воскресенье сотрудники Центральной библиотеки проводили игро-

вые программы с различными конкурсами и викторинами, квесты, мастер-классы.  Для 

присутствующих была представлена выставка периодических изданий «Золотая рос-

сыпь периодики». 

Познакомиться с изданиями, рассказывающими о личности и государственных делах 

Александра Невского, можно было, посетив виртуальный обзор юбилейной выставки 

«Имя России - Александр Невский» https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_286. 

В преддверии Дня Победы с 30 апреля по 22 июня 2021 года на абонементе отдела обслу-

живания проводилась акция «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Ве-

ликую Победу». Методико-библиографическим отделом была выпущена серия закладок 

книг военной тематики серии «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Вели-

кую Победу»  https://zhizn31.ru/news/5033.html. 

Сотрудники Центральной библиотеки на страницах социальных сетей библиотеки Вкон-

такте, Одноклассники подготовили онлайн-обзор литературы «Через огонь и мглу 

Блокады» к 80-летию со дня начала этого периода в годы Великой Отечественной 

войны. В предлагаемом обзоре были собраны известные произведения, в которых расска-

зывается о страшных событиях тех лет https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-

203256399_555. 

С целью повышения культурного уровня граждан, поддержки общественно-

значимого статуса книги и чтения Центральная библиотека участвовала в Большом лите-

ратурном марафоне отечественных литературно-художественных произведений-

юбиляров 2021 года. 

В рамках марафона была оформлена книжная выставка «Великие мастера слова», по-

священная книгам-юбилярам 2021 года. 

Продолжилось знакомство с произведениями-юбилярами в социальной сети «ВКон-

такте», «Фейсбук», «Одноклассники». В течение года в группе шло знакомство с художе-

ственными произведениями, которые в 2021 году отметили свои юбилеи. Все посты разме-

щались под хештегом #книгиюбиляры2021, #Великиемысли_великихлюдей, #цита-

тыклассиков. 

Каждую неделю (по пятницам) в социальной сети «ВКонтакте» проходили обзоры ху-

дожественных книг с рекомендациями прочтения той или иной книги в определенное время 

года: зима, весна, лето, осень. Всего за год было рекомендовано 45 книг, кол-во про-

смотров составило 8567: «осеннее чтение» https://clck.ru/agfCj, «летнее чтение» 

https://clck.ru/agfDC, «весеннее чтение» https://clck.ru/agfDt, «зимнее чтение» 

https://vk.com/video/playlist/188467304_12. 

Выпуск библиографической продукции  

Анализ отчетов библиотек Краснояружской ЦБС за 2021 год показал, что подготовкой биб-

лиографической продукции занимаются все библиотеки района. Составительская деятель-

ность библиотек представлена информационными изданиями и библиографическими посо-

биями самых разных жанров и видов. Большая часть к юбилеям писателей, на литератур-

ные, исторические темы. 

Составляются рекомендательные списки, буклеты, книжные закладки. Пособия малых 

форм обеспечивают  информационную поддержку акций и мероприятий, проводимых биб-

лиотеками. Список выпущенной библиографической продукции прилагается. 

Методическое обеспечение деятельности библиотек сети района (города) в области 

информационно-библиографической деятельности  
 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Вид Кол-во Мероприятия (название, темы) 

Семинары 1 Информационные технологии в библио-

течной работе 

1 Планы и отчёты, инновации и перспективы 

Консультации 16 Индивидуальные - 13 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_286
https://zhizn31.ru/news/5033.html
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_555
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_555
https://clck.ru/agfCj
https://clck.ru/agfDC
https://clck.ru/agfDt
https://vk.com/video/playlist/188467304_12
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Групповые - 3 

Практикумы  1 

 

1 

Поиск информации в электронном катало-

ге OpacGlobal 

Применению программ пакета MS Office в 

оформлении библиотеки, психологии цве-

та 

Обучение сотрудников 2  

Организация и координация 

крупных акций, проведение ме-

роприятий 

2  

Методические рассылки 52 Статьи из профжурналов, скан ж-ла «Биб-

лиотека» 2021 г., методические рекомен-

дации по  библиографическому описанию 

ГОСТ 7.0.100-2018, структура поиска ин-

формации в БД «Статьи», названия и об-

разцы книжных выставок 

Издания (свои) 21 Брошюры, буклеты, памятки,  

Выезды в филиалы 51  

 

Общие выводы, дополнительная информация 

В 2021 г. ведущий библиограф прошла повышение квалификации в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Красно-

дарский государственный институт культуры» по дополнительной профессиональной обра-

зовательной программе повышения квалификации «Актуальные компетенции специалистов 

современных муниципальных общедоступных библиотек». 

В центральной библиотеке продолжается работа по наполнению ЭК, ведется ТСКС 

вместо СКС. Разрабатывается оболочка полнотекстовой БД «Мой край. Статьи из периоди-

ки».  

Продолжится: введение новых записей в уже имеющиеся БД, подготовка материала 

для электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины». 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов 

В 2021 году Центральная библиотека стала участником федеральной программы 

«Знаю Россию».  В рамках празднования 30-летнего юбилея образования Краснояружского 

района, руководителем общественной приемной МО партии «Единая Россия» были пода-

рены спилс-карты Российской Федерации (2 шт.) и Белгородской области (2 шт.) (См. раз-

дел 6.1.). 

В рамках областного проекта «Создание культурно-исторического кластера «Бел-

городская черта»,  для обучающихся 11 класса ОГБОУ «Краснояружская СОШ» состоялся 

исторический экскурс «У Белгородской черты». Сотрудники Центральной библиотеки 

рассказали об истории создания оборонительной черты. Учащиеся, рассмотрев карту «Бел-

городский разряд в 1656 – 1708гг.», познакомились с крепостями Белгородской черты, 

узнали, что такое полевые укрепления, острожки, башни, земляные валы, засеки и надолбы. 

Познакомились с одним их важных городов-крепостей «Яблонов», строение которого со-

хранилось и по сей день, расположен в селе Яблоново Корочанского района. В завершении 

мероприятия был показан видеоролик местной программы «Места знать надо» о Белгород-

ской засечной черте. 

Впервые в этом году открытие литературно – патриотических чтений прошло на тер-

ритории Краснояружского района, в селе Илек-Пеньковка. В составе писательской делега-

ции были представители из Северной и Южной Осетии, ДНР и ЛНР, Орла, Курска, Росто-
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ва-на-Дону, Москвы. С приветственным словом выступили: первый заместитель главы ад-

министрации Краснояружского района Мовчан Виктория Александровна, начальник 

управления культуры области Курганский Константин Сергеевич, секретарь Союза писате-

лей России Котькало Сергей Иванович, лауреат премии «Прохоровское поле» Скворцов 

Константин Васильевич. Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов исполнил песни воен-

ной тематики. В рамках первого дня участники совершили экскурсию по историко-

культурному комплексу «Новая слобода» 

В 2021 году в отделе обслуживания экспонировалась выставка-голосование «Чи-

тательская экспертиза». В экспозиции было представлено около 20 книг белгородских 

авторов, которые были изданы в 2020-2021 годах. Это стихи, рассказы, повести, публици-

стика, очерки, мемуары, произведения для детей. Темы произведений: история родного 

края, любовная лирика, жития святых, Великая Отечественная война и многое другое. 

Все желающие могли выразить свое мнение по данным книгам и заполнить специ-

альный бланк. По итогам голосования читателей библиотек стал сборник «Сказки, посло-

вицы, песни Белгородской черты». 

Сотрудники отдела обслуживания провели онлайн видеообзор выставки «Лето-

писец земли белгородской». Вниманию удалённых пользователей была представлена ин-

формация о жизни и творчестве белгородского писателя А.Н. Крупенкова, а также знаком-

ство с изданиями автора, в которых отражены основные направления его деятельности - 

старый Белгород и Святое Белогорье. Мероприятие было приурочено к 70-летию со дня 

рождения писателя https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_245. 

17 августа в рамках Единого дня писателя в читальном зале библиотеки для раз-

личной категории читателей прошел литературный вечер «Я всегда писал время», по-

священный 85-летию со дня рождения В.А. Бахревского 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_455.  

В сентябре для читателей-пенсионеров прошел обзор книжно-иллюстративной вы-

ставки «Митрополит Макарий: жизнь и служение», приуроченный к 205-летию со дня 

рождения нашего земляка. В ходе мероприятия присутствующие просмотрели фильм 

«Путь, истина и жизнь», знакомивший с биографией, деятельностью и трудами Митропо-

лита Макария (Булгакова). Затем библиотекарь рассказала о электронном ресурсе «Митро-

полит Макарий: жизнь и служение», который подготовили сотрудники Белгородской госу-

дарственной универсальной научной библиотеки 

(http://www.bgunb.ru/VirtualExibition/Macarius/index.h..). 

В течение года библиотекари открывали для своих читателей всё больше новых твор-

ческих имен и знакомили с творчеством именитых земляков. В Дни литературы на Белго-

родчине с 19 по 25 ноября в социальных сетях прошел поэтический онлайн-марафон «Чи-

таем вместе о малой Родине» (https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_669).  Ме-

роприятие было организовано с целью популяризации творчества как белгородских, так и 

местных авторов и поэтов, с целью умения чувствовать красоту и выразительность поэти-

ческого слова, а также приобщения к литературе своей малой Родины. 

Следующее значимое мероприятие было посвящено земляку, писателю, журналисту, 

ветерану Великой Отечественной войны Н.А. Фролову. 24 ноября для учащихся 8 класса 

Краснояружской СОШ №2 прошел литературный вечер «Земли родной талант и вдох-

новенье», посвященный жизни и творчеству писателя. В ходе мероприятия в исполнении 

ребят прозвучали стихотворения Н.А. Фролова, а также прошел обзор книг автора, имею-

щихся в фонде Центральной библиотеки https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-

203256399_681. 

Краеведческий онлайн – час «Край мой славен именами» по книге Почёта             

с.Теребрено https://ok.ru/modelnaya.bibliotekafilial9/statuses/153549701131684 

 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведче-

ской деятельности в регионе 

https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_245
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_455
http://www.bgunb.ru/VirtualExibition/Macarius/index.h
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_669
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_681
https://vk.com/yar_biblioteka?w=wall-203256399_681
https://ok.ru/modelnaya.bibliotekafilial9/statuses/153549701131684
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Интерес к краеведению - это тенденция современности. Библиотеки Краснояружского 

района занимают свою, свойственную нишу в системе сохранения, изучения и  возрожде-

ния интереса к историко-культурному наследию края. Краеведческая деятельность библио-

теки разнообразна и имеет своё лицо, библиотекари находят свою «изюминку», целена-

правленно ведут выбранное приоритетное направление, с выдумкой и фантазией, а также 

ставят перед собой перспективную задачу обеспечения максимально широкого доступа к 

уникальным краеведческим ресурсам. 
 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, подклю-

ченных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие широкополос-

ной связи).  

 МУК «Центральная библиотека Краснояружского района» подключена  к высокоско-

ростному интернету оптико-волокно. ЦБ, ДБ объединены локальная сеть. 

В МУК «Центральная библиотека Краснояружского района»  

 

Наименование  

 

2019 2020 2021 +/- 

Количество компьютеров по системе 52 54 58 + 4  

Количество для пользователей библиотек 22 24 28 +4 

число библиотек, предоставляющих пользова-

телям доступ к ресурсам НЭБ 

11 11 11  

Число муниципальных библиотек, имеющих 

доступ в Интернет 

12 12 12  

Число единиц копировально-множительной 

техники: 

 Из них для пользователей 

Для оцифровки фонда  

18 

 

15 

18 

 

15 

19 

 

16 

+1 

 

+1 

Число библиотек, имеющих зону Wi-Fi - - -  

     Количество компьютерного парка увеличилось на 4. Приобретено 1 комплект ком-

пьютерного оборудования в ЦБ 1 комплект в ДБ, 2 комплекта в авторскую модельную биб-

лиотеку-филиал № 5 с. Илек-Пеньковка( в рамках премии МК а 2020 г.). Все библиотеки 

системы компьютеризированы и имеют выход в Интернет. 

Наименование библиотеки 
Количество 

ПК 

ЦБ 27 

ДБ 8 

Библиотека-филиал №  1 п. Красная Яруга 1 

 Модельная Библиотека-филиал № 2 с. Вязовое 2 

Модельная Библиотека-филиал № 3 с. Графовка 2 

Библиотека-филиал № 4. с.Демидовка 1 

Модельная Библиотека-филиал № 5 с. Илек-Пеньковка 6 

Библиотека-филиал № 6. с. Колотиловка 1 

Модельная Библиотека-филиал № 7 с. Репяховка 3 

Библиотека-филиал № 8 с. Сергиевка 1 

Модельная Библиотека-филиал № 9 с. Теребрено 4 

Модельная Библиотека-филиал № 10 х. Вязовской 2 
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      Библиотеки Краснояружского района не имеют программного лицензионного обо-

рудования, необходимо обновление компьютерного парка в связи с новыми информацион-

ными технологиями. В библиотеках отсутствует Wi-Fi. 

Скорость 10 Мбит/с. Связь оптиковолоконная. Интернет по технологии FTTB. 

В работе отдела обслуживания ведется электронная запись читателей.  

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, нахо-

дящихся в составе библиотечной сети  

в работе отдела каталогизации, учета и сохранности фонда: 

 для комплектования фонда библиотек. С этой целью используются сайты Комплекто-

вание. RU, Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» через которые и заказы-

вается необходимая литература,  

 ведется библиографическая обработка документов и тиражирование каталожных кар-

точек для библиотек района, 

 штрих - кодирование фонда Центральной районной библиотеки. За 2021 год за штрих – 

кодировано 6659 экземпляров; ведется сводный электронный каталог библиотек Бел-

городской области на базе АИБС «Opac- Global», 

 обращение к сводному электронному каталогу библиотек России (СКБР); 

в работе отдела обслуживания: 

 в  Центральной районной библиотеке ведется электронная запись читателей, 

 регистрация жителей на портале Госуслуг, 

 БД Корпорации библиотек Белгородской области, БД «Консультант+» и «Законода-

тельство РФ», собственные базы данных, 

 издательская деятельность; 

 для создания виртуальных выставок, буктрейлеров, презентаций; 

в методико-библиографическом отделе:  

 выдача библиографических справок, 

 компьютерные услуги, 

 выполнение онлайн-услуг,  

 регистрация жителей на портале Госуслуг, 

 БД Корпорации библиотек Белгородской области, БД «Консультант+» и «Законодатель-

ство РФ», собственные базы данных, 

 издательская деятельность; 

 для создания виртуальных выставок, буктрейлеров, презентаций; 

 работа в электронных базах данных АИБС «ОРАС – Global»: «Краеведение (статьи)», 

«Газеты области», полнотекстовой БД «Газеты области», «Летопись «Белогорья». 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения  

деятельности сельских библиотек со стороны ЦРБ 

Ведение документации по сельским библиотекам в  соответствии с едиными парамет-

рами Стандарта качества муниципальной услуги «Организация предоставления методиче-

ской помощи общедоступными библиотеками муниципального образования»; имеется не-

обходимый перечень папок и др., которые регулярно пополняются и обновляются. Они ве-

дутся как в традиционном, так и электронном виде. 

Специалисты центральной библиотеки являются  методистами для сельских библио-

тек по своему направлению. Они готовят проблемно-ориентированные материалы по своей 

тематике, методические рекомендации, сценарный материал,  издательскую продукцию, 

которую используют их в своей работе, и  затем трансформируют эти материалы для  сель-
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ских библиотек-филиалов. Так, сотрудники ЦБ и ДБ регулярно пополняются тематические 

папки «Библиокопилка» в МБО.  

   Методические материалы различной тематики тиражируются в библиотеки-

филиалы как на бумажных, так и электронных носителях. Эффективно используется элек-

тронная почта в методической работе с библиотеками-филиалами, что позволяет эффектив-

но использовать рабочее время заведующих библиотеками. Планы на 2022 год были подго-

товлены и редактировались в электронном варианте. При необходимости проводились  ин-

дивидуальные консультации.  

    В мессенджере Viber создана группа «МУК «ЦБ Краснояружского района», куда 

входят 22 сотрудника библиотек. 

   В течение года проводились мониторинги (ежеквартально) по дорожной карте, по 

эффективности и результативности деятельности библиотек, по удовлетворению качества 

библиотечных услуг.  

 

10.3. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

     

Виды и формы методических услуг/работ Количество 

Индивидуальные и групповые консультации 74 

в т.ч. проведенные дистанционно 46 

Информационно-методические материалы в печатном виде 8 

в электронном виде  8 

Совещания, круглые столы и др. профессиональные встречи* 3 

в т.ч. в сетевом режиме  

Обучающие мероприятия 1 

в т.ч. дистанционно 1 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи 51 

Выезды для изучения опыта работы в другие районы/ регионы* - 

Мониторинги 4 

Основные темы консультаций и методических мероприятий: 

-«Формы и методы работы библиотек по профилактике правонарушений». 

-Сроки подачи документов на различные гранты, конкурсы 

-Заполнение формы6-нк в связи с изменениями в 2021 г. 

-Реклама как средство формирования имиджа современной библиотеки 

-Полезные интернет-ресурсы для библиотекарей 

-Работа библиотеки по формированию основ информационной культуры читателей 

-Библиографическое описание. Библиографическая запись. 

Разработаны и обновлены: 

- формы малой библиографии: серия закладок «Ассорти юбилейной периодики», 

«Герои Победы - Герои земляки», рекомендательный буклет «Национальная литературная 

премия «Большая книга 2021», дайджест «Подвиг солдатских матерей» ,«Мы выбираем 

Здоровье» - по здоровому образу жизни. 

-  методические рекомендации по библиотечному обслуживанию различных катего-

рий населения: «Имя России – Александр Невский»: методические рекомендации к 800-

летию,«Играем в квест в библиотеке», «Создание виртуальной выставки», «Люди с ограни-

ченными возможностями здоровья: правила этикета при общении»; 

-  названия и разделы к книжным выставкам по здоровому образу жизни, семей-

ному и патриотическому воспитанию; 

- сценарии «Я лиру посвятил народу своему», Я виду мир сердцем», мероприятия по рабо-

те с социально-незащищенными категориями граждан  и мн. др. 
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Сотрудники Центральной библиотеки научились владеть средствами видеомонтажа. 

А также освоили еще несколько программ: 

- Genially.app  

Инструмент для создания презентаций, инфографики, CVS, видеопрезентаций, викторин, 

электронных плакатов, досье и т. д. В этом редакторе была создана онлайн историческая 

квиз-игра «Единство в нас» «См. пункт 4.2» 

- Canva  

Делает графический дизайн невероятно простым, объединяя в себе инструмент для пере-

таскивания объектов и библиотеку из миллионов фотографий, графических элементов и 

шрифтов, также подходит для создания презентаций, инфографики, CVS, видеопрезента-

ций, викторин, электронных плакатов, досье и т. д. 

В этом редакторе сотрудники библиотеки создают афиши для рекламы мероприятий. 

- WordArt 

Высокофункциональный текстовый редактор. В нем можно писать не только тексты, но 

и реализовывать иные задачи, к примеру, добавлять фотографии, таблицы, снимки экрана, 

графику и прочее. 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности 

В штате методико-библиографического  отдела 2 человека:  

Величко Галина Сергеевна (зав. метод. отделом), образование – высшее, специальное. 

Шепеленко Людмила Николаевна ( ведущий библиограф) образование – высшее, специаль-

ное. 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

17.03.2021 директор МУК «ЦБ Краснояружского района», заместитель директора, зав. 

МБО приняли участие в областном совещании руководителей по итогам деятельности об-

щедоступных библиотек Белгородской области в 2020 году 

Еженедельно директор, заместитель директора, зав. МБО. принимали участие в 

Директорском ланче, организованном БГУНБ.  

 

В Белгородском институте культуры и искусств обучаются 2 человека: 

1. Филатова Надежда Петровна, библиотекарь библиотеки-филиала № 4 с. Демидов-

ка - факультет социально-культурной и информационно-библиотечной деятельно-

сти (бакалавриат) 

2. Жадан Светлана Ивановна, библиотекарь библиотеки-филиала № 8 с. Сергиевка - 

факультет социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности 

(бакалавриат) 

В рамках нацпроекта «Культура»  направление «Творческие люди» курсы повышения ква-

лификации прошли 3 сотрудника. 

- Повышение квалификации в ФГБО УВО «Краснодарский государственный институт 

культуры по программе «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки» 

- 1 чел; 

- Повышение квалификации в ФГБО УВО «Краснодарский государственный институт 

культуры по программе «Актуальные компетенции специалистов современных муници-

пальных общедоступных библиотек» - 1 чел; 

- Повышение квалификации в ФГБО УВО «Краснодарский государственный институт 

культуры по программе «Организация библиотечного пространства и комфортной среды с 

учетом потребностей пользователей» - 1 чел; 

Курсы повышения квалификации: 

- «Актуальные вопросы управления общедоступной библиотекой на современном этапе» - 1 

чел.; 

- «Конвент специалистов модельных общедоступных библиотек» - 8 чел.; 
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- «Профессиональные компетенции современной муниципальной библиотеки» - 1 чел.; 

- «Управление закупками товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» – 1 чел.; 

- «Защита прав потребителей в деятельности библиотек: проблемы, поиск, перспективы» - 1 

чел.; 

- «Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, пространство, персонал» - 1 чел; 

- «Совершенствование методического обеспечения деятельности библиотек, обслуживаю-

щих детей в контексте современных преобразований»  - 1 чел.; 

- «Современная детская библиотека: вызовы, возможности, успешные практики» - 1 чел; 

- «Современная детская литература» - 1 чел; 

- «Новая модельная, цели, эксперименты, результаты» - 1чел; 

- «Библиотека населению: новое содержание – новое качество» - 1 чел. 

- «Современная электронная среда общедоступной библиотеки: максимальное использова-

ние возможностей» - 1 чел; 

Творческие лаборатории 

- Лаборатория детского чтения «PRO Чтение: состояние, трансформация и новые модели 

продвижения» (Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова) /онлайн 

– 8 чел. 

Семинары 

- Фокус-семинар «Опыт регионов в формировании фондов модельных библиотек. Панора-

ма лучших практик» (в рамках  XIV Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения») – 1 чел. 

- Научно-образовательный семинар «Вопросы организации библиотечного обслуживания и 

предоставления услуг инвалидам и лицам с ОВЗ» - 2 чел. 

- Онлайн-семинар в рамках проекта «Библиотека для цифрового поколения:  

трансформация формы и содержания» «Версия 1.0» - 4 чел. 

- Семинар «Вопросы психологии чтения детей младшего школьного возраста с участием 

практикующего детского психолога»  в рамках проекта «Библиотека для цифрового поко-

ления: трансформация формы и содержания» Версия 1.0» - 1 чел.; 

- Онлайн семинар-дискуссия «Опыт организации волонтерского центра на базе библиотеки. 

Системные проекты, вовлекающие волонтеров в работу библиотеки» - 1 чел; 

- Онлайн семинар-дискуссия «Библиотека как креативное пространство» - 1чел; 

- Онлайн семинар-дискуссия «Библиотека - драйвер развития территорий» - 1 чел; 

-онлайн семинар-практикум для специалистов музеев Белгородской области по вопросам 

создания адаптированной среды для лиц ОВЗ – 2 чел.; 

- вебинар  «#БГУНБиздома» - 7 чел.; 

-онлайн семинар «Использование элементов тифлокомментирования в проведении библио-

течных мероприятий» - 2 чел.  

- семинар «Получить президентский грант на реализацию творческого проекта возможно!» 

- 2 чел. 

Научно-практические конференции, чтения, конвенты 

- XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы 

и решения» (Белгородская государственная универсальная научная библиотека) /онлайн – 3 

чел.; 

- Всероссийская видеоконференция «Вместе за семейный Интернет: роль и возможности 

библиотек» /онлайн (Российская государственная детская библиотека) – 1 чел; 

- Межрегиональная конференция «Нас объединило имя...» - 2 чел; 

- XXI литературно–педагогические Лихановские чтения (Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова) – онлайн/офлайн – 4 чел; 
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- XX Международная конференция «Через библиотеки – к будущему» - 1 чел; 

-межрегиональная научно-практическая конференция «Электронная информация: пробле-

мы, сервисы, технологии, правовые аспекты» - 2 чел.; 

- VI Российский молодежный библиотечный конвент – 2 чел.;  

- II Межрегиональнорй практической конференции «Комплексный подход к популяризации 

краеведческого наследия: стратегии, опыт, взаимодействие – 1 чел.; 

- онлайн-конференция «Передача функций Российской книжной палаты РГБ» - 1 чел.№ 

- Skillbox «Библиотека – полноправный участник процесса lifelong learning» - 1 чел.  

 

Заведующая библиотекой-филиалом № 1 п. Красная Яруга  Агибайлова В.И. – член 

избирательной комиссии 

Заведующая библиотекой-филиалом № 4 с. Демидовка Филатова Н.П. - член избира-

тельной комиссии 

Количество библиотекарей, являющихся депутатами – 4 

Количество библиотекарей, занимающих иные роли в местном самоуправлении – 1 

(Заведующая модельной библиотекой-филиалом № 2 с. Вязовое – глава  Вязовского сель-

ского поселения ). 

 

10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия). 

Наименование 

конкурса 

Ф.И.О., должность Ссылка на 

протокол 

Результат 

 

Областные конкурсы 

Лучший библиотекарь 

Белгородчины 2021 

Сидельникова Н.В, 

заведующая МБА И 

ЕФ ЦБ 

 Победитель 

 

10.7. Публикации в профессиональных изданиях 

 Методические издания являются одним из важнейших каналов распространения про-

фессиональных достижений.  

 В информационно-методическом сборнике «Библиотечная жизнь Белгородчины» вошла 

статья заведующей авторской библиотекой-филиалом № 5 с. Илек-Пеньковка  Афанасенко 

И.К. «Сладкое золото Илек-Пеньковки. 

11.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. Изменения в кадровой ситуации  

 В 2021 году в МУК «Центральная библиотека Краснояружского района» имеются 2 

вакансии: 

- заведующий библиотекой-филиалом №7 с. Репяховка – 1 ед.; 

- библиотекарь 2 кат. отдела обслуживания – 1 ед. 

 

11.2. Общая характеристика персонала МУК «ЦБ Краснояружского района» 

 2019 2020 2021 

Штатная численность основного персонала библиотечных работни-

ков  (количество ставок) 

28 28 28 

Всего  работников 27 27 27 

Основной персонал 24 24 24 

Из них работников отделов обслуживания 18 18 18 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку - - - 
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Состав специалистов по образо-

ванию: 

 

высшее 16 17 16 

из них библиотечное 9 7 8 

среднее профессиональное 8 7 8 

из них библиотечное 5 4 8 

Состав специалистов  

по профессиональному стажу: 

от 0 до 3 лет 3 3 5 

от 3 до 10 лет 5 4 3 

свыше 10 лет 16 16 16 

Состав специалистов по возрасту 

 

до 30 лет 2 2 2 

от 30 до 55 лет 18 19 19 

от 55 лет и старше 4 3 3 

 

На неполную ставку  работники МУК «ЦБ Краснояружского района» не переводились.  

Количество сотрудников 
Из них на сокращенную став-

ку 

Вакансии 

(Кол-во ставок/ сотрудни-

ков) 

Основной 

персонал 

Обслужива-

ние 
0,9 0,75 0,5 0,4 0,25 

Всего Из них в фили-

алах  

22 16 - - - - - 2 1 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек. 

 
12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, 

библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и 

иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 

 ЦБ и  ДБ расположены в культурно-историческом центре п. Красная Яруга в центре 

поселка. 

Библиотеки-филиалы с. Вязовое, Графовка, Репяховка, Сергиевка, х. Вязовской нахо-

дятсяв учреждениях культуры. Библиотеки-филиалы сел. Демидовка,  Илек-Пеньковка, Ко-

лотиловка, Теребрено расположены в школах. Библиотека-филиал № 1 п. Красная Яруга – в 

Детской школе искусств. 

Все библиотеки имеют центральное отопление, снабжены водопроводом. 

- физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек. – удовлетво-

рительное. 

 По форме собственности все библиотеки района находятся в оперативном управле-

нии.  

Совокупная площадь 12 библиотек составляет 2001,2 м2, из них для хранения фондов 

429,8 м 2, для обслуживания пользователей – 1161,2м 2. В сравнении с 2020 годом площадь 

 2019 2020 2021 

Средняя заработная плата работни-

ков ЦБС 

(без внешних совместителей) 

28990-00 30577-00 32321-00 

Средняя заработная плата работни-

ков ЦБС 

(с  внешними совместителями) 

28899-00 30366-00 32111-00 
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библиотек осталась прежней.  Библиотека с. Сергиевка   имеет  площадь менее 50 м2. / 

33.м2. 

 

12.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 
- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования. (приобретено 4 

компьютера; 1 в  ОО ЦБ;  1 в ДБ. ; 2 в библиотеку-филиал № 5 с. Илек-Пеньковка а рамках 

выигранной премии МК в 2020 г. ),  

- На проведение мероприятий в 2021 г. выделено 44.0 тыс. руб. финансовых средств. 

Приобретено в 2021 году: 

 

Кулер для воды VATTEN VO8WK, компрессорный белый 2021г. 9 000,00 

Веб-камера ExeGate Stream C940-2021г.- 12 шт. 13 362,00 

Системный блок Lenovo M720g - 2021г 33 840,00 

Ноутбук HP Pavilion 2021г. 44 750,00 

Планшет MATEPAD T10S 10 2021г. 16 887,00 

Монитор 23.6 Acer LCD  2021г. 8 478,00 

Принтер Epson L805  2021г. 22 487,00 

Системный блок Lenovo 2021г. 32 970,00 

Хромакей GreenBean  2021г. 7 728,00 

Монитор 23,6 Acer 2021г. 8 800,00 

Контейнер для ТКО V=0.75m3   2021г. 11 000,00 

Огнетушитель ОП-5(3) АВСЕ, 2021г. 2 920,00 

Системный блок Неттоп ProDesk 260 G4 2021г 31 299,00 

 

243 521,00 

 
Наименование библио-

теки 

Завершен 

капитальный 

ремонт 

Завершен 

текущий ремонт 

Начат капитальный 

ремонт 

в 2021 году, но не за-

вершен 

Запланирован 

капитальный/ 

текущий ремонт 

на 2022 год 

Модельная библио-

тека-филиал № 2 с. 

Вязовое 

  + - 

 

                              13. Основные итоги года 

   Библиотеки продолжают поступательное движение вперед по повышению качества 

библиотечного обслуживания, внедрению новых инновационных технологий.  

Библиотеки района принимали  активное участие в Международном  фестивале сла-

вянской дружбы «Славянский круг», «От зернышка до хлебушка», «Русь матрешечная!» 

брендовых фестивалях сел района. Работали «литературные площадки» с конкурсами и 

викторинами. 

    В отделениях Центральной больницы п. Красная Яруга, ФАПах сельских поселений   

продолжают работать уголки чтения «Читайте на здоровье!». Подборку журналов и книг 

каждый месяц предоставляют работники библиотеки. Активно использовались и аудиокни-

ги с  литературными текстами.  

 Продолжат реализацию муниципальные проекты «Фотолетопись учреждений куль-

туры», «МИГ», «Зачитательный круиз», и др.  
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В течение отчетного периода библиотеки активно приняли участие в реализации множе-

ства областных проектов:«На БИС», Библиодружина», «Молодежная песочница», 

«Школа пожилого пациента. Просто о сложном: секреты долголетия». 

   Подана  заявка на президентский грант с  проектом «Горизонты чтения: создание 

мобильной библиотеки для маломобильных граждан Краснояружского района».  

Значимым событием стала победа в областном конкурсе «Лучший читатель Белгород-

чины в2021 году» 

В отчетном году улучшилась материально-техническая база библиотек района. 

/Приобретено оборудования на 243 521,00 руб., в т.ч.  4 комплекта  компьютерного обору-

дования в ЦБ, ДБ, библиотеку-филиал № 5 с. Илек-Пеньковка. 

   Центральная библиотека, библиотеки-филиалы  стали активнее работать в социальных 

сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграмм»,  «Facebook»,где систематически ве-

лась работа по продвижению чтения и библиотечных услуг.Актуальными форматами рабо-

ты библиотеки в социальных сетях стали виртуальные викторины, видеочтения литерату-

ры, мастер-классы и челленджи, тестирования и видеообзоры, виртуальные выставки, пуб-

ликации с подборками книг и многое другое. В работе над созданием и продвижением 

электронных ресурсов библиотекари продолжают пользоваться и осваивать новые совре-

менные цифровые инструменты и сервисы: Облако слов (мозаика слов) Wordclouds.com, 

Google Apps https://www.google.com/, Canva – онлайн-редактор 

https://www.canva.com/ru_ru/,  инструмент для создания презентаций, инфографики, CVS, 

видеопрезентаций, викторин, электронных плакатов Genially.app, освоили программу 

Movavi для редактирования видеофайлов, компоновки слайд-шоу. 

В 1 полугодии 2021 был проведен опрос среди молодежи Краснояружского района по 

вечернему режиму работы библиотеки. Исходя из результатов анализа, в план были 

включены мероприятия, которые проводились в вечернее время. В выходные дни проходи-

ли тренировочные занятия по сборке спилс-карт Российской Федерации и Белгородской 

области, просмотр и обсуждение художественных фильмов, участие в различных настоль-

ных играх. Большая часть мероприятий в вечернее время проводилась в рамках реализации 

областного проекта «На БИС». В летний период проведение мероприятий в вечернее время 

проходило  на летних библиотечных площадках. Библиотека для молодежи в вечернее 

время  – стала площадкой познания и творчества, интеллектуального развития и са-

мореализации, комфортным местом, где можно неформально общаться со сверстни-

ками. 

Помимо определенных достижений имеется и ряд проблем, среди них: 

                К сожалению, последние годы комплектование фондов библиотек испытывает се-

рьезные трудности, нуждается в пополнении  новыми изданиями, так как обновляемость 

книжного фонда за последние 3 года не превышала 2 % (при нормативе 5-10%).  

      В 2021 году особое внимание было уделено комплектованию библиотечных фондов му-

ниципальных библиотек детской литературой. Для детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста все библиотеки получили по 37 экз., Серия «Школьная классика» по 72 экз. 

Кроме того, за счет субсидий из федерального бюджета 2 модельные библиотеки (библио-

тека-филиал № 2 с. Вязовое и библиотека-филиал № 10 х. Вязовской) пополнили свои фон-

ды художественными книгами лауреатов литературных премий, словарно-

энциклопедическими, научно-популярными и детскими изданиями в количестве 139 экзем-

пляров. 

    Важным  условием для обеспечения населения современными библиотечными 

услугами и доступа к библиотечно-информационным ресурсам является  внедрение биб-

лиотеками современных технологий.  Все 100 % библиотек района оснащено компьютер-



79 
 

ной техникой. Но вместе с тем, компьютерный парк  и другое  техническое оборудование 

требует обновления. Это является сдерживающим фактором для внедрения в работу биб-

лиотек новых информационных технологий.  

         Для улучшения  качества предоставления библиотечных услуг населению необ-

ходимо подключение библиотек района к сети Wi-Fi; это  расширит представление о биб-

лиотеках района и в первую очередь, об общедоступных муниципальных библиотеках. 

Для размещения анонсов мероприятий в системе «PRO.Культура РФ» библиотеки 

района должны предоставлять качественные фотографии, что является еще одним про-

блемным полем библиотек. Для выполнения данного указания необходима замена (приоб-

ретение) фотоаппаратов хорошего качества во всех библиотеках района. 

Задачи на 2022 год: 

- активизировать проектную деятельность на привлечение грантовых средств через 

НКО; 

- принимать активное участие в  региональных, областных  проектах; 

- продолжить сотрудничество  с социальными партнерами района посредством  уча-

стия в межрегиональных, областных, районных конкурсах, акциях. 
 

      

        


